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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 3 класса составлена на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Комплексной программы физического воспитания учащихся,  авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич (Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

классы. – М.: Просвещение, 2012); 

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№364; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021-2022 учебный год; 

• Календарного учебного графика СОШ №364 на 2021-2022 учебный год 

Рабочая  программа рассчитана на 102  часа в 3 В классе.  

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа в неделю. 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

программа 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 класс», М., Просвещение, 

2012 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 
Целью является содействие всестороннему развитию личности обучающихся, укрепление 

их здоровья, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

 

Задачи: 

• содействие гармоническому физическому развитию, формирование и закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 



условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• развитие координационных и кондиционных способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

• обучение правилам соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов. 

            Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В течение учебного 

года учащиеся сдают зачетных упражнений (тесты) для определения уровня физической 

подготовленности. Тесты принимаются в виде зачетов по плану на уроках легкой атлетики, 

гимнастики, кроссовой подготовки. Кроме зачетов по уровню физической 

подготовленности, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения по 

пройденным разделам программы.     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для учителя   

1.1 Стандарт начального общего образования по физической 

культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Д 

1.3 Лях В.И. Физическая культура.1-4 кл.  

М.: Просвещение, 2012, 2016-2019 
К 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам Ф 



учебного предмета «физическая культура» 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт, 2008. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и 

методики физического воспитания 2001г. 
Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 2012. 
Д 

2.6 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 

класс Москва «Вако» 2017 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Магнитофон Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

 Козел гимнастический Д 

 Канат для лазанья П 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

 Стенка гимнастическая П 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

  Тренировочные баскетбольные щиты П 

 Мячи: набивные весом 3 кг, малый мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

 Палка гимнастическая К 

 Скакалка К 

 Мат гимнастический П 

 Гимнастический подкидной мостик Д 

 Кегли К 

 Рулетка измерительная Д 

 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  Д 

 Сетка волейбольная Д 

 Аптечка Д 

 ЭОР: 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&.. сеть 

творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib


• http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры  

• http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"  

• http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"  

• http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей 

«Открытый урок»  

• http://sportlaws.infosport.ru  

Спортивное право. 

• http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»  

• ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm  

Если хочешь быть здоров.  

• http://www.sportreferats.narod.ru/  

• Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры 

на сайте Zavuch.Info. 

• Журнал "Теория и практика физической культуры"  

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm  

• Правила различных спортивных игр  

http://sportrules.boom.ru/  

• Спортивные ресурсы в сети  

Интернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php  

• Каталог образовательных интернет-ресурсов 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета) 
 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• Развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выводы из спорных ситуаций; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• Определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportlaws.infosport.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkzg.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmembers.fortunecity.com%2Fhealthdoc%2Fdefault.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sportreferats.narod.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZavuch.Info
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2FPress%2FTPFK%2F2006N6%2FIndex.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportrules.boom.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php


предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

В результате третьего года 

изучения учебного предмета 

«Физическая культура» ученик 

научится: 

− определять: 

• символику 

Олимпийских игр, смысл 

различных символов; почему 

мы гордимся нашими 

героями-олимпийцами; 

ценности олимпизма; 

• показатели своего 

физического развития; 

• правила измерения 

длины и массы тела, частоты 

сердечных сокращений, 

частоты дыхания; 

• правила 

предупреждения 

переохлаждения на занятиях 

по лыжной подготовке и 

оказания первой помощи; 

− выполнять правильно 

изученные: 

• строевые команды, 

упражнения, перестроения, 

игры с элементами строя; 

• общеразвивающие 

упражнения (на месте, в 

движении, с предметами), в 

том числе с включением 

сложно-координационных 

упражнений и игр, 

требующих проявления 

координации движений, 

комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, 

комплекс упражнений для 

поддержания правильной 

осанки и укрепления свода 

стопы; 

• разновидности бега, 

игровые задания для бега; 

• разновидности 

прыжков с места и с разбега 

(толчком двух ног с 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на 

занятиях по физической культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила 

здорового физически активного образа жизни третьеклассника. 

Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими 

упражнениями на здоровье и умственную работоспособность 

третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения 

упражнений для повышения умственной работоспособности при 

подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения 

для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 

домашних заданий. Основные двигательные способности 

человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, 

гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ 

жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение 

из двух шеренг в два круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: 

выпады вперед, в сторону, назад, приседания с разноименными 

движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, 

вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными 

кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с 

палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих 

упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), 

гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из комплекса 

упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в 

группировке; стойка на лопатках; перекат вправо (влево) из стойки 

на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, 

руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении с 

поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным 

способом, смешанным способом, перелезание наступая (через 

бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор 

продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор 

лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; 

переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на 

низкой перекладине. 



поворотом на 180º, в глубину 

(с высоты до 50 см), в высоту 

с разбега, с короткой 

скакалкой), игры, игровые 

задания для закрепления 

навыка прыжков; 

• способы метания, игры, 

игровые задания для метания; 

метать малый мяч на 

дальность на заданное 

расстояние, в горизонтальную 

и вертикальную цель; 

• разновидности 

подтягиваний, лазаний и 

перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и 

перелезанием; 

• акробатические 

упражнения и связки (2 – 3 

кувырка вперед, «мост» из 

положения лежа на спине, 

стойка на лопатках); 

• игровые задания и игры 

с элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-

футбол): стойки, 

перемещения, ведения мяча, 

способы ловли и передачи 

мяча, броски мяча, удары по 

мячу; 

• технические приемы и 

способы передвижения на 

лыжах; 

• подводящие 

упражнения к плаванию, 

плавание с помощью ног, 

плавание с помощью рук, 

проплывание отрезков в 

полной координации 

движений; 

− правильно: 

• эстетически 

выразительно выполнять 

упражнения (шаги, упоры) в 

равновесии на бревне; 

• эстетически 

выразительно выполнять 

изученные танцевальные 

шаги; 

• распределять свои силы 

при ходьбе на лыжах на 1–1,5 

км; 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот 

кругом и на 360º; ходьба по бревну приставным шагом, то же в 

сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене 

(высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в 

парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский 

медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствия, выпадами влево и вправо 

вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным 

сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением 

условных препятствий, переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с 

высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой на 

одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» попеременно 

на одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди 

вперед-вверх, из положения стоя лицом в сторону метания; снизу 

вперед-вверх из того же исходного положения на дальность и 

заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя 

лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-

5 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами 

спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и 

передача мяча; передача мяча сверху двумя руками; прием (ловля) 

мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения 

в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через 

волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: специальные передвижения без мяча 

и ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, 

перемещение приставным шагом левым, правым боком; остановка 

после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи 

мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным 

шагом; ведение мяча на месте и в движении; игры, на основе 

баскетбола. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с 

мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием 

и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м); игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 



• прыгать в воду, 

проплыть 10–12 м и более; 

• выполнять тесты для 

оценки уровня физической 

подготовленности с 

установкой на индивидуально 

доступный максимальный 

результат и оценивать свое 

физическое развитие и 

двигательную 

подготовленность; 

• оценивать воздействие 

нагрузки на организм в 

процессе выполнения 

упражнений; 

− добиваться 

положительной динамики 

прироста показателей 

развиваемых физических 

качеств и двигательных 

способностей; 

− регулярно выполнять 

домашние задания и 

добиваться повышения 

результата; 

− использовать 

изученные физические 

упражнения, подвижные игры 

и элементы спортивных игр в 

процессе физического 

самовоспитания 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей: ловкости, быстроты, силы, выносливости, гибкости 

в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием 

скоростно-силовых способностей ног и способности проявлять их 

в беге на скорость, при смене направления движения в условиях 

жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и 

общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой 

выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы 

разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей туловища 

(мальчики, девочки), динамической силовой выносливости 

сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие 

статическое, ориентировка в пространстве – мальчики и девочки; 

точность движений рук и ног – девочки). Усложненные варианты 

упражнений программы для развития статического равновесия; 

усложненные варианты общеразвивающих упражнений 

программы для развития координации движений; усложненные 

варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). 

Повторный бег с высокого старта по сигналу; смена направления 

движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м 

ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля 

падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и 

скоростно-силовых качеств рук (мальчики и девочки), 

динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с 

максимальной скоростью, имитация ударов боксера с 

максимальной частотой, подтягивание в положении лежа на груди 

на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, 

в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на 

руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, 

гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, 

передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание 

и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), 

броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–

2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на перекладине, 

приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 

2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); круговая тренировка по методу 

«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин). 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

 п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

за учебный год по четвертям 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 102   23 22 30  28 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры  51 9 9 30 3 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 13   13   

1.4 Легкоатлетические упражнения 21  12   9 

1.5 Кроссовая подготовка 11 2  
 

9 

1.6 Резервные уроки 6   
 

6 

Общее количество часов (уроков) 102 23 22 30 27 

 
Программа состоит из двух разделов: теоретической части «Основы знаний о 

физической культуре» и практической части «Двигательные умения, навыки и 

способности». 

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). Программный материал по этому разделу осваивается в течение 

года, в процессе урока по 3-5 минут.   

Содержание раздела практической части ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья учащихся. В практическую часть входит: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные игры, подвижные игры с элементами баскетбола.  

Лыжная подготовка и плавание не проводится в связи  с отсутствием материально-

технической базы. Лыжная подготовка заменена уроками кроссовой подготовки, плавание 

– подвижными играми. 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 3 1    

Подтягивание в 

висе лежа, кол-во 

раз 

   16 7 3 

Прыжок в длину с 

места, см 

175 130 120 160     135 110  

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,1 5,7  6,8  5,3  6,0  7,0  

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 



 
  3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

 
план факт предметные метапредметные УУД личностные УУД 

1 четверть       Лёгкая атлетика 2 часа 
1 01.09  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. Ходьба, 

ходьба  под 

счет. 

Обычный 

бег. 

Вводны

й 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов. Бег 

обычный, приставными 

шагами. ПИ "Два мороза". 

Развитие скоростных 

качеств. 

Знать правила ТБ, 

понимать правила игры  

«Два мороза» 

Коммуникативные 

формировать навыки работы в группе; 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу; поиск и выделение 

необходимой информации. 

Познавательные: уметь рассказать о 

правилах ПИ «Два мороза» 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Текущ

ий 

2 03.09  Обычный 

бег, 

скоростной 

бег 30м. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках. 

Обычный бег, скоростной 

бег 30м. ПИ "Вызов 

номеров" Понятие 

"короткая дистанция» 

Развитие скоростных 

качеств 

Знать понятие 

«короткая дистанция»; 

Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; 

Бегать с максимальной 

скоростью 30м; 

Коммуникативные 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать 

собственное мнение  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач 

Познавательные: уметь рассказать о 

правилах ПИ «Вызов номеров» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; принятие и 

освоение учебной роли. 

Текущ

ий 

Кроссовая подготовка 2 часа 
3 06.09  Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. Бег в 

равномерно

м темпе 

3мин   

Изучени

е нового 

материа

ла 

Инструктаж ТБ   Бег в 

равномерном темпе 3мин 

по слабо пересеченной 

местности. Чередование 

ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

ПИ "Пятнашки" 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. Знать правила 

игры «Пятнашки» 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Текущ

ий 



4 08.09  Бег в 

равномерно

м темпе 4 

мин   

Комплек

сный 

Бег в равномерном темпе 4 

мин по слабо 

пересеченной местности. 

Чередование ходьбы и 

бега (бег-50м, ходьба-

100м). ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие 

скорость бега. ПИ 

"Пятнашки" 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. Знать правила 

игры «Пятнашки» 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Пятнашки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Текущ

ий 

Лёгкая атлетика 10 часов 
5 10.09  Понятие 

"короткая 

дистанция". 

Бег 30м. 

Комбин

ированн

ый 

Понятие "короткая 

дистанция». Техника 

основных движений в 

ходьбе и беге. Бег 30м.  

Развитие скоростных 

качеств. ПИ "Гуси-лебеди" 

Знать, что такое 

дистанция и как можно 

её удержать. Уметь 

выполнять разминку в 

движении по кругу; 

понимать правила игры 

«Гуси-лебеди» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь рассказать о 

правилах ПИ «Гуси-лебеди» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств и 

доброжелательности, 

сопереживания 

чувствам других. 

Текущ

ий 

6 13.09  Техника 

основных 

движений в 

ходьбе и 

беге. Бег 

30м, 60м. 

Комбин

ированн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и беге. 

Бег 30м, 60м. Понятие 

"короткая дистанция". 

Развитие скоростных 

качеств. ПИ "Гуси-лебеди" 

Знать, что такое 

дистанция и как можно 

её удержать. Уметь 

выполнять разминку в 

движении по кругу; 

понимать правила игры 

«Гуси-лебеди» 

Коммуникативные сохранять 

доброжелательное отношение к друг 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно воспринимать оценку 

взрослых и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать о 

правилах ПИ «Гуси-лебеди» 

Развитие навыков 

сотрудничества, 

развитие умения не 

создавать конфликты; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, чувств, 

установки на 

безопасность. 

Текущ

ий 

7 15.09  Бег 30м, 

60м. 

Эстафеты. 

Комбин

ированн

ый 

Техника основных 

движений в ходьбе и беге. 

Бег 30, 60м.  ОРУ. Ходьба 

с высоким подниманием 

бедра. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м и 

эстафету 

Коммуникативные сохранять 

доброжелательное отношение к друг 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять познавательную цель; искать 

и выделять необходимую информацию 

Познавательные: уметь рассказать и 

показать технику ходьбы и бега, 

правила проведения игры «Вызов 

номеров» и эстафеты 

 

 

 

 

 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

уметь управлять 

Текущ

ий 



8 17.09  Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Прыжок в длину с 3-5 

шагов разбега.  ОРУ. Игра 

«К своим флажкам».  

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с разбега 

Знать правила  

 ПИ «К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

 Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Текущ

ий 

9 20.09  Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Компле

ксный 

Прыжок в длину с разбега 

3-5 шагов. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам».  

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с разбега 

Знать правила  

 ПИ «К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

уметь управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Текущ

ий 

10 22.09  Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Изучени

е 

нового 

матер

иала 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с места  

Знать правила  

 ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок  

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его, 

раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Текущ

ий 

11 24.09  Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Компл

ексны

й 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с места  

Знать правила  

 ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его, 

раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Текущ

ий 

12 27.09  Метание 

мяча с 

места  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Техника основных 

движений в метании. ОРУ. 

Метание мяча с места из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. ПИ 

"К своим флажкам" 

Развитие скоростно-

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании 

мяча с места; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места из различных 

Коммуникативные сохранять 

доброжелательное отношение к друг 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослых и 

сверстников 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

Текущ

ий 



силовых качеств положений Познавательные: уметь рассказать и 

показать технику метания, правила 

проведения игры «К своим флажкам» 

ученика 

13 29.09  Метание 

мяча с 

места в 

вертикальну

ю цель 

Комбин

ированн

ый 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Техника 

основных движений в 

метании. ОРУ. Метание 

мяча с места из положения 

стоя грудью по 

направлению метания в 

вертикальную цель. ПИ 

"Попади в мяч" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность и в цель с 

места из различных 

положений 

Коммуникативные формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу Познавательные: уметь 

рассказать и показать технику метания, 

правила проведения игры «Попади в 

мяч» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств 

Текущ

ий 

14 01.10  Метание 

мяча на 

заданное 

расстояние 

с места  

Комбин

ированн

ый 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Техника 

основных движений в 

метании. ОРУ. Метание 

мяча на заданное 

расстояние с места из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. ПИ 

"Кто дальше бросит" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

знать правила игры 
"Кто дальше бросит"  

Коммуникативные договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: уметь рассказать и 

показать технику метания, правила 

проведения игры «Кто дальше бросит» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Текущ

ий 

Подвижные игры 5 часов 

15 04.10  Инструктаж 

ТБ   

Подвижные 

игры   "К 

своим 

флажкам", 

"Два 

мороза".  

Соверше

нствован

ия 

Инструктаж ТБ   Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. ОРУ. Игры 

"К своим флажкам", "Два 

мороза". Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Повторение правил ПИ 

"К своим флажкам", 

"Два мороза" 

 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное 

мнение, уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: знать правила 

выбранных игр. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Текущ

ий 



16 06.10  Подвижные 

игры   "К 

своим 

флажкам", 

"Два 

мороза".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "К своим 

флажкам", "Два мороза". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Повторение правил ПИ 

"К своим флажкам", 

"Два мороза" 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное 

мнение, уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: знать правила 

выбранных игр 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Текущ

ий 

17 08.10  Подвижные 

игры  

"Класс, 

смирно!", 

"Октябрята"

.  

Комплек

сный 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Класс, 

смирно!", "Октябрята". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Повторение правил ПИ 

"Класс, смирно!", 

"Октябрята". 

 

Коммуникативные: управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

Познавательные: технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

Текущ

ий 

18 11.10  Подвижные 

игры 

"Класс, 

смирно!", 

"Октябрята" 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Класс, 

смирно! "Октябрята". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Повторение правил ПИ 

"Класс, смирно!", 

"Октябрята". 

Коммуникативные: управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

Познавательные: технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

Текущ

ий 

19 13.10  Подвижные 

игры"Метко 

в цель", 

"Погрузка 

арбузов".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Метко в 

цель", "Погрузка арбузов". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Знать правила ПИ 

"Метко в цель", 

"Погрузка арбузов". 

 

Текущ

ий 



Подвижные игры, подводящие к баскетболу 4 часов 
20 15.10  Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча на 

месте.    

соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок и 

ловля мяча на месте. 

Ведение мяча на месте 

ОРУ. Игра "Бросай и 

поймай". 

Уметь выполнять 

бросок мяча снизу, 

уметь ловить мяч на 

месте, знать правила 

игры «Бросай и 

поймай» 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели; находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Коммуникативные: ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Текущ

ий 

21 18.10  Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча на 

месте.   

соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. ОРУ. Игра 

"Бросай и поймай". 

Уметь выполнять 

бросок мяча снизу, 

уметь ловить мяч на 

месте, знать правила 

игры «Бросай и 

поймай» 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу; 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели; находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Коммуникативные: ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Текущ

ий 

22 20.10  Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча на 

месте  и в 

движении 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча на 

месте и в движении. ОРУ. 

Игра "Передача мячей в 

колоннах". 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Передача мячей в 

колоннах". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

23 22.10  Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча в 

движении 

соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча в 

движении. ОРУ. Игра 

"Передача мячей в 

колоннах". 

 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Передача мячей в 

колоннах". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

 

 

 

 

 

 

Текущ

ий 



2 четверть     Подвижные игры 9 часов 

24 08.11  Инструктаж 

ТБ  

Подвижные 

игры "Волк 

во рву", 

"Посадка 

картошки". 

соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча на 

месте и в движении, в 

парах. ОРУ. Игра 

"Перестрелка". 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Перестрелка". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей 

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия  

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

25 10.11  Подвижные 

игры 

"Капитаны", 

"Попрыгунч

ики-

воробушки" 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Капитаны", 

"Попрыгунчики-

воробушки". Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, выполнять 

прыжковые 

упражнения. Знать 

правила ПИ 

"Капитаны", 

"Попрыгунчики-

воробушки". 

 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

 

26 12.11  Подвижные 

игры 

"Капитаны", 

"Попрыгунч

ики-

воробушки" 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Капитаны", 

"Попрыгунчики-

воробушки". Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, выполнять 

прыжковые 

упражнения. Знать 

правила ПИ 

"Капитаны", 

"Попрыгунчики-

воробушки". 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения 

 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Текущ

ий 

27 15.11  Подвижные 

игры 

"Пятнашки" 

"Два 

мороза". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Пятнашки" 

"Два мороза". Эстафеты. 

Знать, что такое 

скоростно-силовые 

способности. Знать 

правила ПИ 

"Пятнашки" "Два 

мороза". 

Текущ

ий 

28 17.11  Подвижные 

игры 

"Пятнашки" 

"Два 

мороза". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры"Пятнашки" 

"Два мороза".  Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, выполнять 

прыжковые 

упражнения. Знать 

правила ПИ 

"Капитаны", 

"Попрыгунчики-

воробушки". 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

Текущ

ий 



взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

29 19.11  Подвижные 

игры 

"Зайцы в 

огороде" 

"Прыгающи

е 

воробушки"

. 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Зайцы в 

огороде" "Прыгающие 

воробушки". Эстафеты. 

Уметь выполнят 

прыжковые 

упражнения. Знать 

правила ПИ "Зайцы в 

огороде" "Прыгающие 

воробушки". 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: применять правила и 

пользоваться инструкциями 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Текущ

ий 

30 22.11  Подвижные 

игры 

"Зайцы в 

огороде" 

"Прыгающи

е 

воробушки"

. 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Зайцы в 

огороде" "Прыгающие 

воробушки". Эстафеты. 

Уметь выполнят 

прыжковые 

упражнения. Знать 

правила ПИ "Зайцы в 

огороде" "Прыгающие 

воробушки". 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: применять правила и 

пользоваться инструкциями 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

Текущ

ий 

31 24.11  Подвижные 

игры "Лисы 

и куры", 

"Точный 

расчет". 

Соверше

нствован

ия  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Лисы и 

куры", "Точный расчет". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила ПИ "Лисы и 

куры", "Точный 

расчет". 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

Текущ

ий 

32 26.11  Подвижные 

игры "Лисы 

и куры", 

"Точный 

расчет". 

Соверше

нствован

ия  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Лисы и 

куры", "Точный расчет". 

Эстафеты. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила ПИ "Лисы и 

куры", "Точный 

расчет". 

 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

 

Текущ

ий 

Гимнастика 13 часов 

33 29.11  Инструктаж 

по ТБ 

Кувырок 

вперёд. 

Изучени

е нового 

мате-

риала 

Инструктаж по ТБ 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Кувырок вперёд. ОРУ. 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

Текущ

ий 



Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие 

координационных 

способностей.  

комбинации 

Знать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Запрещенное движение». 

  

поставленных целей 

 

34 01.12  Кувырок 

вперёд. 

Соверше

нствован

ия 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

Кувырок вперёд. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Запрещенное движение». 

 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Текущ

ий 

35 03.12  Стойка на 

лопатках 

согнув ноги. 

Изучени

е нового 

мате-

риала 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом.  

Стойка на лопатках согнув 

ноги. Кувырок вперёд. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

Текущ

ий 

36 6.12  Стойка на 

лопатках 

согнув ноги. 

Соверше

нствован

ия 

Размыкание и смыкание 

приставным шагом.  

Стойка на лопатках согнув 

ноги. Кувырок вперёд. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Что изменилось?" 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

строевые команды и 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

«Что изменилось?" 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Текущ

ий 

37 8.12  Упражнени

я в 

равновесии. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. ПИ "Змейка" 

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

координации движений 

Знать правила игры 

«Змейка» 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Текущ

ий 

38 10.12  Упражнени

я в 

равновесии. 

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ с 

обручами. Ходьба по 

Научиться выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

Текущ

ий 



гимнастической скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. ПИ "Змейка" 

координации движений 

Знать правила игры 

«Змейка» 

образцу 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

39 13.12  Лазание по 

гимнастичес

кой стенке. 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Развитие силовых 

способностей. Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении. ПИ 

"Ниточка и иголочка" 

Уметь лазить по 

гимнастической стенке, 

канату, выполнять 

перелезание через коня. 

Знать правила игры 

"Ниточка и иголочка" 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Текущ

ий 

40 15.12  Лазание по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

Комплек

сный  

Развитие силовых 

способностей. Лазание по 

гимнастической скамейке 

стоя на коленях. 

Подтягивание лежа на 

животе на гимнаста. 

скамейке. ОРУ в 

движении.  

Научиться 

упражнениям на 

развитие ловкости и 

координации. Уметь 

лазить по 

гимнастической стенке. 

Знать правила игры 

"Светофор" 

Познавательные уметь использовать 

наглядные модели; находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию; 

Регулятивные принимать учебную 

задачу. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование 

установки на 

безопасный. 

Текущ

ий 

41 17.12  Висы. 

Подтягиван

ие 

Комплек

сный  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении.  

ПИ "Ниточка и иголочка" 

Уметь лазить по 

гимнастической стенке, 

канату, выполнять 

подтягивание из виса и 

виса лёжа. Знать 

правила игры "Ниточка 

и иголочка" 

Коммуникативные: взаимодействие – 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения  

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Текущ

ий 

42 20.12  Висы. 

Подтягиван

ие 

Комплек

сный  

Развитие силовых 

способностей. Вис, вис 

лёжа. Подтягивание 

Лазание по 

гимнастической стенке. 

ОРУ в движении.  

ПИ "Ниточка и иголочка" 

Уметь лазить по 

гимнастической стенке, 

канату, выполнять 

подтягивание из виса и 

виса лёжа. Знать 

правила игры "Ниточка 

и иголочка" 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование 

Текущ

ий 

43 22.12  Перелезани

е через 

горку 

матов, коня 

Комплек

сный 

Развитие силовых 

способностей. 

Перелезание через горку 

матов, коня. Лазание по 

гимнастической скамейке 

в упоре присев и стоя на 

Освоить технику 

перелезания горку 

матов.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

 

 

 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели, находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

Текущ

ий 



коленях. Подтягивание 

лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ в движении. ПИ "Три 

движения" 

перелезания через 

горку матов.  Знать 

правила игры " Три 

движения" 

опыт и различную информацию 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

44 24.12  Перелезани

е через 

горку 

матов, коня 

Комплек

сный 

Развитие силовых 

способностей. 

Перелезание через горку 

матов, коня. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на 

коленях. ОРУ в движении. 

ПИ "Три движения" 

Освоить технику 

перелезания горку 

матов.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

перелезания через 

горку матов.  Знать 

правила игры  

 "Три движения" 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели, находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Текущ

ий 

45 27.12  Перелезани

е через 

горку 

матов, коня 

Комплек

сный 

Развитие силовых 

способностей. 

Перелезание через горку 

матов, коня. Лазание по 

гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на 

коленях. ОРУ в движении. 

ПИ "Три движения" 

Освоить технику 

перелезания горку 

матов.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

перелезания через 

горку матов.  Знать 

правила игры  

 "Три движения" 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели, находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Текущ

ий 

3 четверть Подвижные игры, подводящие к баскетболу 3 часа 

46 10.01  Инструктаж 

ТБ Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча на 

месте и в 

движении 

соверше

нствован

ия 

Инструктаж ТБ Развитие 

координационных 

способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча на 

месте и в движении. ОРУ. 

Игра "Передача мячей в 

колоннах". 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Передача мячей в 

колоннах". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей  

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

47 12.01  Бросок, 

ловля и 

соверше

нствован

Развитие 

координационных 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно 

 

 

Текущ

ий 



ведение 

мяча на 

месте и в 

движении 

ия способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча на 

месте и в движении. ОРУ. 

Игра "Передача мячей в 

колоннах". 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Передача мячей в 

колоннах". 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей  

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
48 14.01  Бросок, 

ловля и 

ведение 

мяча на 

месте и в 

движении, в 

парах 

соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок, 

ловля и ведение мяча на 

месте и в движении, в 

парах. ОРУ. Игра 

"Передача мячей в 

колоннах". 

Уметь владеть мячом: 

бросок и ловля мяча. 

Знать и уметь играть в 

ПИ "Передача мячей в 

колоннах". 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей  

Познавательные: выполнять 

упражнения с мячом. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

Текущ

ий 

Подвижные игры 14 часов 
49 17.01  Инструктаж 

ТБ 

Подвижные 

игры "Лисы 

и куры", 

"Точный 

расчет". 

Соверше

нствован

ия 

Инструктаж ТБ Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. ОРУ. Игры 

"Лисы и куры", "Точный 

расчет". Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила ПИ "Лисы и 

куры", "Точный 

расчет". 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

50 

 

 

 

 
 

19.01   Подвижные 

игры 

"Удочка", 

"Компас". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Удочка", 

"Компас". Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений. Знать 

правила ПИ "Удочка", 

"Компас".  

Организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: знать правила 

выбранных игр  

Коммуникативные: 

организовывать и осуществлять 

совместную деятельность, 

обосновывать свою точку зрения и 

доказывать собственное мнение, 

уважать иное мнение. 

 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Текущ

ий 

51 21.01   Подвижные 

игры 

Соверше

нствован

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять 

разминку, 

 

Регулятивные: формулировать и 

Активно включаться в 

общение и 

Текущ

ий 



"Удочка", 

"Компас". 

ия ОРУ. Игры "Удочка", 

"Компас". Эстафеты. 

направленную на 

развитие координации 

движений. Знать 

правила ПИ "Удочка", 

"Компас".  

Организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

52 24.01   Подвижные 

игры "Лисы 

и куры", 

"Точный 

расчет". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Лисы и 

куры", "Точный расчет". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила ПИ "Лисы и 

куры", "Точный 

расчет". 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

Текущ

ий 

53 26.01   Подвижные 

игры 

"Удочка", 

"Компас". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Удочка", 

"Компас". Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений. Знать 

правила ПИ "Удочка", 

"Компас". 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: знать правила 

выбранных игр 

 Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное 

мнение, уважать иное мнение. 

 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

54 28.01   Подвижные 

игры 

"Удочка", 

"Компас". 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Удочка", 

"Компас". Эстафеты. 

Уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений. Знать 

правила ПИ "Удочка", 

"Компас". 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

 

 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение 

 Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Познавательные: технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 



55 31.01   Подвижные 

игры 

"Метко в 

цель", 

"Погрузка 

арбузов".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Метко в 

цель", "Погрузка арбузов". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Знать правила ПИ 

"Метко в цель", 

"Погрузка арбузов". 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

56 02.02   Подвижные 

игры 

"Метко в 

цель", 

"Погрузка 

арбузов".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Метко в 

цель", "Погрузка арбузов". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Знать правила ПИ 

"Метко в цель", 

"Погрузка арбузов". 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное 

мнение, уважать иное мнение. 

Регулятивные: использовать средства 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: знать правила 

выбранных игр. 

 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Текущ

ий 

57 04.02  Подвижные 

игры   "К 

своим 

флажкам", 

"Два 

мороза".  

Изучени

е нового 

материа

ла 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "К своим 

флажкам", "Два мороза". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. Уметь 

играть в подвижные 

игры. Повторение 

правил ПИ "К своим 

флажкам", "Два 

мороза" 

Текущ

ий 

58 07.02   Подвижные 

игры   "К 

своим 

флажкам", 

"Два 

мороза".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "К своим 

флажкам", "Два мороза". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности. Уметь 

играть в подвижные 

игры. Повторение 

правил ПИ "К своим 

флажкам", "Два 

 

Коммуникативные: управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

 Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Познавательные: технически правильно 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Текущ

ий 



мороза" выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 
59 09.02   Подвижные 

игры  

"Класс, 

смирно!", 

"Октябрята" 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Класс, 

смирно!", "Октябрята". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Повторение правил ПИ 

"Класс, смирно!", 

"Октябрята". 

 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

Текущ

ий 

60 11.02   Подвижные 

игры" Через 

кочки и 

пенечки", 

"Кто 

дальше 

бросит".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Через кочки и 

пенечки", "Кто дальше 

бросит". Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Уметь играть в 

подвижные игры. 

Знать правила ПИ 

"Через кочки и 

пенечки", "Кто дальше 

бросит". 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей, родителей и 

других людей по исправлению ошибок 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

 

Текущ

ий 

61 14.02   Подвижные 

игры "Волк 

во рву", 

"Посадка 

картошки".  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Волк во рву", 

"Посадка картошки". 

Эстафеты. 

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

правила ПИ "Волк во 

рву", "Посадка 

картошки".  

 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ 

действий. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

  

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

 

Текущ

ий 

62 16.02  Подвижные 

игры"Волк 

во рву", 

"Посадка 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры "Волк во рву", 

"Посадка картошки". 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. Знать 

Текущ

ий 



картошки".  Эстафеты. правила ПИ "Волк во 

рву", "Посадка 

картошки".  

Подвижные игры, подводящие к баскетболу 13 часов 

63 18.02   Бросок и 

ловля мяча 

на месте 

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра 

"Бросай и поймай". 

Уметь выполнять 

бросок мяча снизу, 

уметь ловить мяч на 

месте, знать правила 

игры «Бросай и 

поймай» 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели; находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию 

Коммуникативные: ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

Текущ

ий 

64 21.02   Бросок и 

ловля мяча 

на месте в 

парах 

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра 

"Бросай и поймай". 

Уметь выполнять 

бросок мяча снизу, 

уметь ловить мяч на 

месте, знать правила 

игры «Бросай и 

поймай» 

 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу 

Познавательные: уметь использовать 

наглядные модели, находит ответы на 

вопросы, используя свой собственный 

опыт и различную информацию 

Коммуникативные: ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 

 

Текущ

ий 

65 25.02  Бросок и 

ловля мяча 

на месте с 

поворотами, 

в парах 

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра 

"Бросай и поймай". 

Уметь выполнять 

бросок мяча снизу, 

уметь ловить мяч на 

месте, знать правила 

игры «Бросай и 

поймай» 

Текущ

ий 

66 28.02  Ведение 

мяча на 

месте   

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте. 

ОРУ. Игра «Бросай и 

поймай» Эстафеты с 

мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

«Бросай и поймай»  

 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

 

 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 

67 02.03  Ведение 

мяча на 

месте    

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча на месте в щит. 

Ловля и передача мяча на 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

Текущ

ий 



месте. Ведение мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

"Перестрелка». Эстафеты 

с мячами. 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка" 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

проявление учебных 

мотивов; 

68 04.03  Ведение 

мяча на 

месте   

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей.  Ловля и 

передача мяча  на месте. 

Ведение мяча на месте со 

сменой рук. ОРУ. Игра 

"Перестрелка». Эстафеты 

с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка" 

Текущ

ий 

69 09.03  Ведение 

мяча в 

движении   

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ОРУ. Игра 

"Перестрелка». Эстафеты 

с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка" 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов; 

Текущ

ий 

70 11.03  Ведение 

мяча в 

движении 

со сменой 

рук    

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте и в 

движении со сменой рук. 

ОРУ. Игра "Перестрелка". 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка"  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 

71 14.03  Ведение 

мяча в 

движении 

со сменой 

рук    

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте и в 

движении со сменой рук. 

ОРУ. Игра "Перестрелка" 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка" 

 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

 

 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 



72 16.03  Ведение 

мяча в 

движении с 

изменением 

направлени

я   

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте. 

Ведение мяча в движении 

с изменением 

направления. ОРУ. Игра 

"Перестрелка" Эстафеты с 

мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка" 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

73 18.03   Бросок 

мяча с 

места в щит 

Комплек

сный 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча с места в щит. Ловля 

и передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ОРУ. Игра 

"Перестрелка». Эстафеты 

с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения и 

бросков мяча. Знать 

правила и уметь играть 

в ПИ "Перестрелка" 

Текущ

ий 

74 

 

 

 

 

 

 

21.03    Бросок 

мяча после 

ведения  

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча после ведения. Ловля 

и передача мяча на месте. 

Ведение мяча на месте и в 

движении. ОРУ Игра 

"Перестрелка». Эстафеты 

с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения и 

бросков мяча. Знать 

правила и уметь играть 

в ПИ «Перестрелка» 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Текущ

ий 

75 

 

 

 

 

 

 

23.03   Бросок 

мяча после 

ведения 

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Бросок 

мяча после ведения. Ловля 

и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на 

месте и в движении. ОРУ. 

Игра "Перестрелка". 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения и 

бросков мяча. Знать 

правила и уметь играть 

в ПИ "Перестрелка 

 

 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развития 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

Текущ

ий 



          

4 четверть    Подвижные игры, подводящие к баскетболу 3 часа 

76 

 

 

 

 

 

 

 

04.04  Ведение 

мяча и 

передачи в 

движении.   

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

на месте и в движении. 

ОРУ. Игра «Перестрелка». 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка".  

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 

77 

 

 

 

 

06.04  Ведение 

мяча и 

передачи в 

движении.    

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

на месте и в движении. 

ОРУ. Игра "Перестрелка». 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 

78 

 

 

 

 

 

 

 

08.04  Ведение 

мяча и 

передачи в 

движении.    

Соверше

нствован

ия 

Развитие 

координационных 

способностей. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча 

на месте и в движении. 

ОРУ. Игра "Перестрелка». 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

ведение мяча на месте, 

знать ТБ во время 

выполнения ведения 

мяча. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Перестрелка 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

 Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

проявление учебных 

мотивов 

Текущ

ий 

                                                                                                 Лёгкая атлетика 4 часа 

79 

 

 

 

 

 

 

11.04   Инструкта

ж ТБ 

Метание 

мяча с 

места 

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Техника 

основных движений в 

метании. ОРУ. Метание 

мяча с места из положения 

стоя грудью по 

направлению метания. ПИ 

"Попади в мяч" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Коммуникативные формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; осуществлять контроль по 

образцу  

Познавательные: уметь рассказать и 

показать технику метания, правила 

проведения игры «Попади в мяч» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

Текущ

ий 



эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

80 

 

 

 

 

13.04   Метание 

мяча с 

места на 

заданное 

расстояние  

Соверше

нствован

ия 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Техника 

основных движений в 

метании. ОРУ. Метание 

мяча на заданное 

расстояние с места из 

положения стоя грудью по 

направлению метания. ПИ 

"Кто дальше бросит" 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

знать правила игры 

"Кто дальше бросит"  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: уметь рассказать и 

показать технику метания, правила 

проведения игры «Кто дальше бросит» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Текущ

ий 

81 

 

 

 

 

15.04  Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Соверше

нствован

ия 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с места  

Знать правила  

 ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его, 

раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Текущ

ий 

82 

 

 

 

18.04  Прыжок в 

высоту с 

разбега 

Компл

ексны

й 

Прыжок в высоту с 

разбега. ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с места  

Знать правила  

 ПИ «Прыгающие 

воробушки», правила 

соревнований в 

прыжках 

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его, 

раскрывать 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Текущ

ий 

Кроссовая подготовка 4 часов 
83 

 

 

 

20.04   Инструкта

ж ТБ  Бег в 

равномерно

м темпе 

Комп

лексн

ый 

Бег в равномерном темпе 

3мин. Чередование ходьбы 

и бега (бег-50м, ходьба-

100м). ОРУ. Развитие 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. 

Знать ТБ во время 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

Познавательные: знать правила игры 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

Текущ

ий 



3мин. выносливости. Игра 

"Пятнашки". 

занятий на развитие 

выносливости 

«Пятнашки» 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу, устанавливать рабочие 

отношения 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика 

84 

 

 

22.04   Бег в 

равномерно

м темпе 

3мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном темпе 

3мин. Чередование ходьбы 

и бега (бег-50м, ходьба-

100м). ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

"Пятнашки". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 3 

мин. 

Знать ТБ во время 

занятий на развитие 

выносливости 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем  

Познавательные: понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика 

Текущ

ий 

85  

 

 

 

25.04   Бег в 

равномерно

м темпе 4 

мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном темпе 

4мин. Чередование ходьбы 

и бега (бег-50м, ходьба-

100м). ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

"Октябрята". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 4 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

«Октябрята» 

 

 

Нравственно-этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

Текущ

ий 

86  

 

 

 

27.04   Бег в 

равномерно

м темпе 6 

мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном 

темпе(6мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Два мороза". 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 6 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ "Два 

мороза". 

Познавательные: понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством учителя 

Коммуникативные: задавать вопросы 

Текущ

ий 

Лёгкая атлетика 5 часов 

87  

 

 

29.04   Инструкта

ж ТБ  Бег с 

изменением 

ритма и 

темпа. Бег 

30м. 

Комплек

сный 

Техника основных 

движений в ходьбе и беге. 

Сочетание различных 

видов ходьбы. Бег с 

изменением ритма и 

темпа. Бег 30м. ОРУ. Игра 

"Воробьи и вороны". 

Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Уметь 

пробегать дистанцию 

30 м. Знать и уметь 

играть в ПИ «Воробьи 

и вороны» 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

88 

 

 

 

04.05   Бег с 

изменением 

ритма и 

темпа. Бег 

60м. 

Комплек

сный 

Техника основных 

движений в ходьбе и беге. 

Бег с изменением ритма и 

темпа. Бег 60 м. ОРУ. 

Игра "Воробьи и вороны". 

Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Уметь 

пробегать дистанцию 

30 м. Знать и уметь 

играть в ПИ «Воробьи 

и вороны» 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения 

Познавательные: понимать и принимать 

цели, сформулированные учителем  

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 



89 06.05   Бег в 

заданном 

коридоре. 

Бег 60 м. 

Комплек

сный 

Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном 

коридоре. Бег 60м. ОРУ. 

Игра "День и ночь". 

Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь выполнять бег с 

изменением 

направления. Уметь 

пробегать дистанцию 

по своей дорожке. 

Уметь пробегать 

дистанцию 60 м. Знать 

и уметь играть в ПИ 

"День и ночь". 

Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Познавательные: оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь  для регуляции своего действия 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущ

ий 

90 11.05  Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Изучени

е 

нового 

материа

ла 

Прыжок в длину с 3-5 

шагов разбега ОРУ. Игра 

«К своим флажкам».  

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при прыжке в длину с 

разбега 

Знать правила  

 ПИ «К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

уметь управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Текущ

ий 

91 13.05  Прыжок в 

длину с 3-5 

шагов 

разбега 

Комплекс

ный 

Прыжок в длину с разбега 

3-5 шагов. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам».  

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: правильно 

выполнять движения 

при прыжке: прыгать в 

длину с разбега 

Знать правила  

 ПИ «К своим 

флажкам».   

 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

 

 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

уметь управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Текущ

ий 

 

Кроссовая подготовка 5 часов 
92 16.05  Бег в 

равномерно

м темпе 6 

мин. 

Компл

ексны

й 

Бег в равномерном 

темпе(6мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Два мороза". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 6 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ "Два 

мороза". 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

Познавательные: понимание и принятие 

цели. включаться в творческую 

деятельность под руководством учителя 

Коммуникативные: оказывать помощь 

своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Текущ

ий 



93 18.05  Бег в 

равномерно

м темпе 6 

мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном 

темпе(6мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Два мороза". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 6 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ "Два 

мороза". 

 

Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Познавательные: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Текущ

ий 

94 20.05   Бег в 

равномерно

м темпе 7 

мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном 

темпе(7мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Третий лишний". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 7 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Третий лишний". 

 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Текущ

ий 

95 23.05   Бег в 

равномерно

м темпе 

8мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном 

темпе(8мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-60м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Вызов номеров". 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 8 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Вызов номеров". 

Регулятивные: находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления 

Познавательные: организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

 

Текущ

ий 

96 25.05   Бег в 

равномерно

м темпе 

8мин. 

Комплек

сный 

Бег в равномерном 

темпе(8мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег-60м, 

ходьба-100м). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра "Вызов номеров". 

 

 

 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 8 

мин. Знать правила и 

уметь играть в ПИ 

"Вызов номеров". 

Текущ

ий 

97   Резервный 

урок 

      

98   Резервный 

урок  

      

 

 

99   Резервный 

урок  

       

100   Резервный 

урок  

      

101   Резервный 

урок  
      

102   Резервный 

урок  
      

 



4. Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет физическая культура 

Класс 3 В 

Учитель Репина А.М. 

2021 - 2022 учебный год 
 

№ 

уро 

ка 

Дата по 
основно 
му 
КТП 
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прове 
дения 
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корректировки 

Способ  
корректировки 

по 
плану 

дано 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ____________________20____ года 

Учитель   ____________________ (Репина А.М.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________( Макаренко В.В.) 

«____» _____________________ 20__



 


