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I. Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Рабочая  программа  физическая культура. 3 

класс, к УМК  В.И. Ляха. (М. : Просвещение) 

Составитель А. Ю. Патрикеев, М.: «ВАКО» 2014 г.  

В.И. Лях  Физическая культура. 1 – 4 классы: 

учебник для образовательных учреждений / В.И. 

Лях. – М. : Просвещение, 2012. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 3 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 
 

II. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программа  физическая культура. 1 – 4 классы. В.И. Лях. – М. : Просвещение, 2012. 

 Рабочие программы Физическая культура по учебнику В. И. Ляха. Автор - составитель Р.Р. 

Хайрутдинов. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

 овладение шкалой движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, 

временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных  (скоростные и скоростно-силовые, выносливость  и гибкость) способностей 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 
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 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

 формирование и установки на закрепление и  здоровья, навыков здорового образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействовать развитию 

физических процессов (представление, память, мышление и д.р.)  в ходе двигательной 

активности. 

III. Общая характеристика учебного предмета  
Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - Физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и т. п.) И второй половины дня (гимнастика, 

подвижные игры во второй половине дня), внеклассной работой по физической культуре 

(спортивные секции, группы ОФП), Физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) - достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами Физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укреп-

ляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной активности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

IV. Планируемые результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

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 формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающихся;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений 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 
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средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредствам 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

 овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость).  

V. Содержание учебного курса 
                        К  концу учебного года учащиеся научатся: 

 по разделу «Знания о физической культуре» - выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, 

на уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете,  

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка 

и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры волейбол;  

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» - выполнять строевые 

упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три 

шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с малыми  мячами, 

с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации 

движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической 

стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения 

стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запо-

минать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и 

перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку 

на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне,   лазать по наклонной 

гимнастической скамейке и по канату в три приѐма, выполнять вращение обруча;  

 по разделу «Легкая атлетика» - технике высокого старта, технике метания малого 

мяча на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 х 

10м. на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого 

разбега, прыгать в высоту спиной вперед,   бросать набивной мяч (весом 1 кг) на 
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дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать 

мяч на точность, проходить полосу препятствий;  

 по разделу «Лыжная подготовка» - передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, 

переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км., 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в 

основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со 

склона на лыжах «змейкой»;  

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» -давать пас ногами и руками, 

выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить 

мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять 

футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», , «Колдунчики», 

«Салки», «Салки - дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Займи свободный круг», 

«Мотоциклисты»,  «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», « «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», Скажи, какой цвет», «Белочка-защитница», «Играй, играй, мяч не 

теряй»,  «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку»,     «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов»,   «Охотники и утки», «Флаг на башне», 

«Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, 

пионербол).  

Распределение учебных часов по разделам программы  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных                                                             

работ по данной теме приведено в таблице.  

 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре 4 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 
30 8 

Легкая атлетика 29 12 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 27 3 

Общее количество часов 102 25 

Планирование учебного материала по четвертям 

Раздел программы Количество часов 

Общее  По четвертям  

I II III IV 

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

30 4 21 2 4 

Лѐгкая атлетика 29 10 0 9 10 

Лыжная подготовка 12 0 0 12 0 

Подвижные игры 27 10 0 7 9 

Всего  102 27 21 30 25 
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VI. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Дата 

 

Тема урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 
План 

 
Факт 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Знания о физической культуре 

1 01.09  

Организационно

-методические 

указанияна 

уроках 

физической 

культуры 

 Организационно-

методические указания.на 

уроках физической 

культуры, строевые 

выполнение е упр.  

подвижная игра 

«Ловишка», «Салки с 

домиком» 

 Знать, 

какиеорганизационн

о-методические 

требования 

применяются   на 

уроках физической 

культуры , как 

выполняются 

строевые 

упражнения, 

правила  в П.И.  

«JIовишка» «Салки 

с домиком». 

Коммуникативные:слушать, 

слышать друг друга, работать 

в группе. 

Регулятивные: определять  

новый уровень отношений к 

самому себе, как к субъекту 

деятельности, находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:рассказыват

ь оборганизационно-

методические требованиях   

на уроках физической 

культуры, выполнять 

строевые упр. играть в П.И.  

«JIовишка» «Салки с домиком». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание личного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося,  

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

Лѐгкая атлетика 

2 03.09  

Тестирование 

бега на 30 м  

с высокого  

старта  

 

Беговая разминка. 

Тестирование бега на 30 м 

с высокого старта. П.И. 

«Ловишка», «Салка – дай 

руку» 

 

Знать, как проходит  

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта Правила  

П.И. «Ловишка» , 

«Салка – дай руку» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения.. 

Регулятивные:самостоятельн

 Развитее этнических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

 



7 

 

о формулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию.Познавательные

: проходить  тестирования 

бега 30 м. с высокого старта, 

играть в П.И.   «Ловишка» 

«Салка – дай руку» 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости. 

3 04.09  

Техника  

чел ночного 

бега  

 

Разминка в движении;  

техника челночного  

бега; П.И.  

«Прерванные пятнашки», 

«Салка дай мне руку»  

  Знать  технику 

челночного бега, 

играть в П.И. 

«Прерванные 

пятнашки», «Салка 

дай мне руку» 

Коммуникативные:  
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, работать в 

группе.  

Регулятивные: видеть ошибки и 

исправлять еѐ по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. 
Познавательные:  технично  

выполнять технику  

челночного бега и знать 

правила проведения 

тестирования челночного 

бега, правила проведения 

П.И.  «Прерванные 

пятнашки» «Салка дай мне 

руку» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения,   

развитие   этнических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,   

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

4 08.09  

Тестирование  

челночного бега  

3х 10 м  

Разминка в движении;  

тестирование челночного 

бега 3х10 с высокого 

старта; П.И. «Прерванные 

пятнашки», «Салка дай 

мне руку» 

 

Знать  правила 

тестирования 

челночного  

бега 3х10м., правила 

П.И. «Прерванные 

пятнашки», «Салка 

дай мне руку» 

 

 

5 10.09  Способы 

метание малого 

мяча на 

дальность 

Беговая разминка, 

направленная на развитие 

координации движений. 

Метание малого мяча на 

дальность. П.И. «Бросай 

далеко, собирай быстро» 

Знать технику  

метания мяча  на 

дальность, 

выполнять разминку 

с малыми   

мячами понимать 

правила П.И.  

Коммуникативные: работать 

в группе устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные:   

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие  

и освоение социальной 

роли обучающегося, 
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 «Бросай далеко,  

собирай быстрее» и 

«Колдунчики»  

выполнять  метание мяча   на 

дальность, правила П.И. 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» и «Колдунчики» 

 

развитие  

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представления 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

6 11.09  Тестирование 

метания малого 

мяча на 

дальность  

 

Беговая разминка, 

направленная на развитие 

координации движений. 

Тестирование метание 

малого мяча на дальность. 

П.И. «Бросай далеко, 

собирай быстро» 

 

Знать как проходит  

тестирования  

метания мяча на 

дальность, 

выполнять разминку  

с малыми мячами,   

понимать  

правила П.И. 

«Хвостики» 

 

Знания о физической культуре 

7 15.09  Пас и его 

значение для 

спортивных игр 

с мячом   

Разминка в движении, 

варианты паса мяча ногой, 

правила спортивной игры 

футбол 

Знать, какие 

варианты паса мяча 

ногой существуют, 

правила спортивной 

игры футбол 

Коммуникативные:: 

слушать, слышать друг друга, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопроса. 

Регулятивные:осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐров.  

Познавательные:выполнять 

различные варианты пасов 

мяча нагой, играть в 

спортивную игру футбол. 

 Формирование 

чувства гордости за 

Родину и историю 

России, развитие 

мотивов учебной 

деятельности, и 

осознания личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Подвижные и спортивные игры 

8 17.09  

Спортивная игра 

футбол 

 

Разминка в движении, 

варианты паса мяча ногой, 

правила спортивной игры 

футбол. 

 

Знать, какие 

варианты паса мяча 

ногой существуют, 

правила спортивной 

игры футбол 

Коммуникативные:: 

слушать, слышать друг друга, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопроса. 

Регулятивные:осуществлять 

действия по образцу и 

Развитие мотивов учеб-  

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
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заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнѐров.  

Познавательные: выполнять 

различные варианты пасов 

мяча нагой, играть в 

спортивную игру футбол. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях,  

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

Лѐгкая атлетика 

9 18.09  

   Прыжки в 

длину с разбега 

Разминка на месте,  

техника прыжка в длину с 

разбега, спортивная игра 

футбол 

Знать, как  

выполняется 

прыжоквдлину  

с разбега, разминку 

на месте,  понимать  

правила игры 

футбол.  

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

заданиями и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐров. 

Познавательные: прыгать в 

длину с разбега. Играть в 

спортивную игру футбол по 

правилам. 

 

 Формирование умения 

к культуре других 

народов, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознания личностного 

смысла учения, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 

 

10 22.09  

 Прыжок в длину 

с разбега  на 

результат 

   Разминка на месте    

прыжок в длину с разбега  

на результат П.И. 

«Собачки с ногами» 

  Знать, как  

выполняется 

прыжок в длину  

с разбега на 

результат,  П.И. 

«Собачки с ногами» 

 

11 24.09  

 Контрольный 

урок по прыжкам 

в длину с разбега 

  Разминка в движении по 

кругу, контрольные 

прыжки в длину с разбега, 

прыжки в длину с места, 

спортивная игра футбол 

  Знать, как 

проходит 

контрольный урок 

по футболу, как 

выполнять бросок 

из-за боковой. 

Развитие   этнических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,   

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Подвижные и спортивные игры 

12 25.09  Контрольный урок 

по спортивной игре 

Разминка в движении 

по кругу, правила 

Знать, как проходит 

контрольный урок 

Коммуникативные:представ

лять конкретное содержание и 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-  
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футбол спортивной игры 

футбол, броски мяча 

из-за 

боковойконтрольная 

игра футбол 

по футболу, как 

выполняется бросок 

из-за боковой  

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать учителя и 

друг друга. 

Регулятивные:самостоятельн

о формулировать 

познавательные цели, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные:играть в 

спортивную игру футбол 

ности и эмоциональ-  

но-нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества  

со сверстниками. 

Лѐгкая атлетика 

13 29.09  

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность  

Разминка с малыми  

мячами. 

Тестирование 

метания малого мяча  

на точность. П.И. 

«Вышибалы» 

Знать, как проходит 

тестирование  

метания малого  

мяча на точность; 

понимать  

правила П.И.  

«Вышибалы» 

Коммуникативные:представ

лять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать учителя и 

друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить  

тестирования метания малого 

мяча на точность,  играть в 

П.И.  

«Вышибалы» 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли 

обучающегося,развити

е этических  

чувств, доброжелатель-  

ности и эмоциональ-  

но-нравственной 

отзывчивости 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

14 01.10  

Тестирование 

наклона вперед  

из положения сидя  

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости. 

Тестирование  

наклона вперед из 

положения сидя. П.И. 

«Волк во рву»    

Знать, как проходит 

тестирование  

наклона вперед из 

положения сидя, 

правила П.И. «Волк 

во рву»    

Коммуникативные:  
эффективно сотрудничать  и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать  и 

слышать других. 

Регулятивные:   адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстников, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: проходить  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие   этических 

чувств, 

доброжелательности и 

 

15 02.10  Тестирование  

подъема  

туловища  

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости. 

Знать, как проходит 

тестирование 

подъема туловища  
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из положения лежа  

за 30 с  

Тестирование 

подъема туловища  

из положения лежа  

за 30
//
 П.И. 

«Волк во рву».  

из положения лежа  

за 30
//
, правила  П.И. 

«Волк во рву». 

тестирования наклона вперед 

из положения сидя,  подъема 

туловища из положения лежа, 

играть в П.И. «Волк во рву».  

 

эмоционально-нрав-  

ственной отзывчивости. 

 

Лѐгкая атлетика 

16 06.10  

Тестирование 

прыжка в длину  

с места 

Прыжковая разминка, 

тестирования   

прыжка в длину с 

места. П.И.  «Волк во 

рву» 

Знать, как 

проводится  

тестирование  

прыжка в длину  

с места,  правила 

П.И.  «Волк во рву»  

Коммуникативные:представ

лять конкретное содержание  

и сообщать его в устной 

форме, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные:самостоятельн

о формулировать 

познавательные цели,  

адекватно понимать оценку 

взрослого и 

сверстников,Познавательны

е: проходить тестирования 

прыжка в длину с места, 

играть в  П.И.  «Волк во рву»  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  
ственной отзывчивости,  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 
свободе. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 08.10  

Тестирование 

подтягивания  

на низкой  

перекладине из виса  

лежа  

Разминка со 

скакалками,тестирова

ние подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа. П.И.   

«Охотник и утки» 

Знать, как проходит 

тестирование  

подтягивания  

на низкой 

перекладине из виса  

лежа; понимать  

правила П.И. 

«Охотник и утки»  

Коммуникативные:представ

лять конкретное содержание  

и сообщать его в устной 

форме, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные:самостоятельно

формулировать 

познавательные цели,  

адекватно понимать оценку 

взрослого и 

сверстников,Познавательны

е: проходить  тестирования 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лѐжа, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  
ственной отзывчивости,  

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 
свободе. 
 

 

18 09.10  

Тестирование виса  

на время  

Разминка с 

набивными мячами,  

тестирование виса на 

время. П.И.  

«Охотник и утки»  

Знать, как проходит  

тестирование  

виса на время, 

понимать правила 

П.И.«Охотник и 

утки» 
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играть в  П.И.  «Охотник и 

утки»  

 

Подвижные  и спортивные игры 

19 13.10  

Подвижная игра 

«Пионербол» 

 Разминка с 

волейбольного 

мячами, броски и 

ловля мяча, П.И. 

«Пионербол» 

Знать, как 

выполняются 

броски и ловля 

волейбольного  

мяча, правила игры 

«Пионербол».  

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать  

недостающую информацию с 

помощью вопроса. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь 

бросать  и ловить 

волейбольный мяч, играть в 

спортивную игру 

«Пионербол»  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие  

и освоение социальной 

роли обучающегося; 

развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

20 15.10  

Волейбольные 

упражнения 

 Разминка с мячом. 

Работа с мячом в 

парах, в парах через 

сетку. Учебная игра 

«Пионербол»  

  Знать какие 

приѐмы мяча 

бывают в 

волейболе, правила 

игры в учебную 

игру «Пионербол» 

 

 

 

21 16.10  

  Волейбольные 

упражнения в парах 

и индивидуально 

 Разминка с мячом. 

Работа с мячом в 

парах, в парах через 

сетку, 

индивидуальная 

работа с мячом. 

Учебная игра 

«Пионербол» 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция, умения убеждать), 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопроса. Регулятивные: 

осуществлять действия по 

образцу, адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнѐраПознавательные:вы

полнять волейбольные 

упражнения в парах и 

индивидуально, играть по 

правилам в учебную игру 

«Пионербол» 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

22 20.10  

Различные варианты 

волейбольных 

упражнений  в парах 

Разминка с мячом. 

Работа с мячом в 

парах, в парах через 

сетку, 

индивидуальная 

работа с мячом. 

Учебная игра 

«Пионербол» 

  Знать какие 

приѐмы мяча 

бывают в 

волейболе, правила 

игры в учебную 

игру «Пионербол» 
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23 22.10  

 Спортивная игра 

пионербол  

  Разминка с мячом. 

Работа с мячом в 

парах, в парах через 
сетку, индивидуальная 

работа с мячом. 

Учебная игра 

«Пионербол» 

  Знать какие 

приѐмы мяча 

бывают в 

волейболе, правила 

игры в учебную 

игру «Пионербол» 

 

 

Коммуникативные:   
слушать, слышать друг друга, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопроса 

Регулятивные:  
проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выполнять 

броски и ловлю мяча в парах, 

играть в спортивную игру 

«Пионербол»  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения,   развитие  

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в различных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций.   

 

24 23.10  

 Броски и ловля мяча 

в парах через сетку 

Разминка с мячом. 

Работа с мячом в 

парах, в парах через 
сетку, индивидуальная 

работа с мячом. 

Учебная игра 

«Пионербол» 

 

Знания о физической культуре 

25 27.10  

 Закаливание   

Закаливание, 

разминка с мячом, 

упражнения с двумя 

мячами в парах, П.И. 

«Займи свободный 

круг» 

Знать, что такое 

закаливание, как 

можно закаляться и 

для чего это нужно 

делать, правила 

П.И. «Займи 

свободный круг» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

свою деятельность по 

результату. Познавательные: 

уметь закаляться, выполнять 

упр. в парах с двумя мячами 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения,   принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

Подвижные  и спортивные игры 

26 29.10  Ведение мяча 

 

 

 

 

 Закаливание, 

разминка с 

баскетбольными 

мячами, ведение мяча 

на месте и в 

Знать, правила 

закаливания, 

технику ведения 

мяча, правила П.И. 

«Скажи какой 

. 

Коммуникативные: слушать, 

слышать друг друга, 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  
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движении, П. И. 

«Скажи какой цвет», 

«Мотоциклисты» 

цвет», 

«Мотоциклисты»  

мысли в соответствии с 

заданиями и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по разделу.  

Познавательные:уметь 

закаляться, выполнять 

ведение мяча на месте и в 

движении, играть в П.И.   

«Скажи какой цвет», «Играй, 

играй, мяч не теряй», 

«Мотоциклисты» 

ственной отзывчивости, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

27 30.10  

Подвижные игры  

  Разминка с мячами в 

движении веление, 

передача и ловля 

мяча.   П.И.  «Скажи 

какой цвет», «Играй, 

играй, мяч не теряй», 

«Мотоциклисты» 

Выполнять  

разминку с мячами, 

упражнения с 

мячом, знать 

правила выбранных 

подвижных игр  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 10.11  Кувырок вперѐд Разминка на матах.  

Группировка, 

кувырок вперѐд, 

перекаты. П.И.  

«Удочка»  

Знать  технику 

выполнения 

группировки, 

перекатов, кувырка 

вперѐд.  

П.И. «Удочка» 

 

Коммуникативные:  
сотрудничать в ходе 

групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнѐра. 

Познавательные:  
выполнять группировку, 

перекаты, кувырок вперѐд, 

играть в П.И. «Удочка». 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения; развитие  

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представления 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

 

29 12.11  

Кувырок вперѐд с 

разбега через 

препятствие 

Разминка на матах.  

Группировка, 

кувырок вперѐд, 

кувырок в перѐд с  

разбега через 

препятствие . П.И.  

«Удочка»  

 

30 13.11  

Варианты 

выполнения кувырка 

вперѐд 

Разминка на матах.  

Группировка, 

кувырок вперѐд, 

кувырок вперѐд с 

разбега, кувырок 

вперѐд с разбега через 

препятствие. П.И.  

«Удочка» 

Знать  технику 

выполнения    

кувырка 

вперѐдкакие 

варианты 

существуют. 

П.И. «Удочка» 
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31 17.11  

 Кувырок назад 

Разминка на матах.  

 Техника  кувырка 

назад. Подвижная  

игра «Мяч в туннеле» 

Знать   технику  

кувырка  назад, 

кувырка вперед,  

правила игры в 

«Мяч в туннеле» 

 . 

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
осуществлять действия по 

образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнѐра. 

Познавательные: выполнять 

кувырок назад, кувырок 

вперед, играть в П.И.  «Мяч в 

туннеле» 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения,   
развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 
эстетических 

потребностей,  ценностей 

и чувств. 

 

32 

 

19.11  Кувырки вперѐд и 

назад. 

Разминка на матах.  

 Техника  кувырка  

вперѐд и назад. 

Подвижная  игра 

«Мяч в туннеле» 

Знать   технику  

кувырка  назад, 

кувырка вперед, 

правила игры в  

«Мяч в туннеле» 

 . 

 

33 20.11  Круговая тренировка  

Разминка с 

гимнастической палкой, 

круговая тренировка, 

П.И. «Парашютисты » 

Знать, как  

 проходить станции 

круговой  

тренировки,  

правила подвижной 

игры  

«Парашютисты » 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить 

станции круговой  

тренировки, играть в 

подвижную игру   

«Парашютисты » 

 

Развитиесамостоятельн

ости  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 
эстетических 

потребностей,  

ценностей и чувств. 

,развитие  навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в различных 

социальных ситуациях, 

 

34 24.11  Стойка на голове и 

руках 

Разминка     с 

гимнастической 

палкой, техник 

выполнения  стойки  

на голове. П.И. 

«Парашютисты »  

Знать,  как    

выполнять   

стойку на голове и 

руках, правила игры 

в  «Парашютисты » 
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умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций.   

35 26.11  

Стойка на руках 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, стойка на 

голове и руках, П.И. 

«Волшебные ѐлочки» 

 

Знать технику  

выполнения  

стойки на голове,  и 

руках, П.И.  

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные: 
. сотрудничать в ходе 

групповой работы 

Регулятивные: 

. видеть ошибку и исправлять 

еѐ по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

играть в П.И. «Волшебные 

ѐлочки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

36 27.11  

Круговая тренировка 

Разминка направлена  

на сохранение 

правильной осанки, 

стойки на голове и 

руках, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Волшебные ѐлочки 

 

  Знать технику  

выполнения  

стойки на голове,  и 

руках, как 

проходить станции 

круговой 

тренировки, правила  

П.И.  

«Волшебные 

ѐлочки» 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в П.И.  

«Волшебные ѐлочки» 

Развитиесамостоятельн

ости  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных нормах 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 
эстетических 

потребностей,  

ценностей и чувств. 

 

37 01.12  

Висы завесом одной 

и  двумя ногами на 

перекладине 

. Разминка 

направлена  на 

сохранение 

правильной осанки. 

Лазанье и 

Знать, как  

выполнять лазание и   

перелезание на 

гимнастической 

стенке, как 

Коммуникативные:эффектив

но сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, добывать  

недостающую информацию с 

Развитие  

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 
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перелезание на 

гимнастической 

стенке.  Висы завесом 

одной и  двумя 

ногами на 

перекладине. П.И. 

«Белочка-защитница» 

выполняется вис  

завесом одной  

и двумя ногами на 

перекладине, 

правила П.И. 

«Белочка-

защитница» 

помощью вопроса. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели,  

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные: лазать и 

перелазать по гимнастической 

стенке, висеть завесом одной 

и  двумя ногами на играть в  

П.И. «Белочка-защитница» 

 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе,   

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми в 

различных социальных 

ситуациях. 

 

38 03.12   

Лазание и 

перелазание по 

гимнастической 

стенке 

Разминка с 

гимнастическими 

палками. Лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке.  Висы завесом 

одной и  двумя 

ногами на 

перекладине,   П.И. 

«Белочка-защитница» 

Знать, какие 

варианты лазания и 

перелазания по 

гимнастической 

стенке существуют,  

как выполняется вис 

завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине, 

правила П.И. 

«Белочка-

защитница» 

 

39 04.12  Прыжки со скакалкой Разминка со 

скакалкой. Прыжки со 

скакалкой.    П.И.  

«Горячая линия»    
  Знать технику 

прыжков в скакалку, 

правилаП.И. 

«Горячая линия»    

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, работать в группе. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущуюся 

силу научения, свою 

способность преодолению  

препятствий  и 

самокоррекции. 

Познавательные: прыгать в 

скакалку в одиночку и  в 

тройках играть в   П.И. 

«Горячая линия»    

 

Развитие мотивов учеб-  

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения,  

развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной  

справедливости и 

свободе; формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

40 08.12  Прыжки    

в скакалку в тройках 

Разминка со скакалку. 

Прыжкивскакалкой на 

месте и в движении, 

прыжки в скакалку в 

тройкахП.И. «Горячая 

линия» 

Знать, как 

выполнять прыжки в 

скакалку и прыжки в 

скакалку в тройках, 

правила П.И. 

«Горячая линия»    
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41 10.12  Лазание по канату в 

три приѐма. 

Разминка со 

скакалкой.  Прыжки в 

скакалку на месте и в 

движении, прыжки в 

скакалку в тройках, 

лазание по канату в 

три приѐма, П.И. 

«Будь осторожен» 

 Знать, как 

выполнять прыжки в 

скакалку и прыжки в 

скакалку в тройках, 

лазание по канату в 

три приѐма, правила 

П.И.     «Будь 

осторожен» 

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные 

осознавать самого себя как 

движущуюся силу научения, 

свою способность 

преодолению   

Познавательные:прыгать в 

скакалку в тройках, лазать по 

канату в три приѐма,.играть в 

П.И.     «Будь осторожен» 

Развитие мотивов учеб-  

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 
развитие   

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных нормах 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

42 11.12  

Круговая тренировка 

Разминка со 

скакалкой.  Отработка 

прыжков в скакалку, 

круговая тренировка. 

П.И. «Волк во рву» 

 

Знать, как проходят 

станции круговой 

тренировки, 

правила игры  

«Волк во рву»  

Коммуникативные:слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, работать в группе. 

Регулятивные:. 

самостоятельно формулировать 

познавательные 

цели.Познавательные: 

проходить станции круговой 

тренировки,  проводить П.И.  

«Волк во рву»  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и 

осознаниеличностного 

смысла учения, 

развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных  

нормах. 

 

43 15.12  Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

Разминка, 

направленная на 

развитие координации 

движений,  прыжки в 

скакалку в движении, 

упражнения на 

 Знать,  как 

выполнять прыжки 

в скакалку на месте 

и в движении, какие 

упражнения можно 

выполнять на 

Коммуникативные:  

представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме, добывать не 

достающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 
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гимнастическом 

бревне, П. И. 

«Попрыгунчики 

воробушки» 

гимнастическом 

бревне,  

правила игры 

«Попрыгунчики 

воробушки» 

 

Регулятивные:  определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности, контролировать 

свою деятельность по 

результату. Познавательные: 

прыгать в скакалку в 

движении, выполнять упр. на 

бревне, играть в П.И. 

«Попрыгунчики воробушки» 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 
44 17.12  Лазание по канату. Разминка со 

скакалкой.  Отработка 

прыжков в скакалку. 

Лазание по канату в 

три приѐма, на высоту 

2,5 м., подвижная игра 

«Шмель» 

Знать,  как 

выполнять прыжки 

в скакалку на месте 

и в движении, 

лазание по канату в 

три приѐма, П.И. 

«Шмель» 

 

45 18.12  

Круговая тренировка  

Разминка в движении, 

разучивание 

вариантов лазания по 

канату, круговая 

тренировка, П.И. 

«Салки с домиками» 

 Знать, как 

проходить станции 

круговой 

тренировки, лазание 

по канату в три 

приѐма, П.И.  

«Салки с домиками» 

Коммуникативные: 
сотрудничать в ходе 

групповой работы. 

Регулятивные: 
контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: прыгать в 

скакалку в движении, лазать 

по канату в три приѐма, П.И. 

«Шмель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, развитие 

самостоятельности  
и личной ответственности  
за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

 

46 22.12  

Опорный прыжок  

Разминка  с 

гимнастической 

палкой. Опорный 

прыжок вскок в упор, 

прыжок, 

прогнувшись, П.И. 

«Салки с домиками» 

Знать, как  

выполняется 

опорный прыжок,  

вскок в упор, 

прыжок 

прогнувшись П.И.  

«Салки с домиками» 

 

47 24.12  

Прыжок 

прогнувшись с 

высоты.  

 Разминка  с 

гимнастической 

палкой. Опорный 

прыжок вскок в упор, 

прыжок, 

прогнувшись, П.И. 

«Салки с домиками» 

Знать, как  

выполняется 

опорный прыжок,  

вскок в упор, 

прыжок 

прогнувшись,  П.И.  

«Салки с домиками» 

Коммуникативные:озвучива

ть  содержание  совершаемых 

действий. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношений к самому себе как 

к субъекту деятельности, 

Познавательные: уметь 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, развитие 

самостоятельности  

и личнойответственности 
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48 25.12  

Круговая тренировка  

Разминка в движении, 

разучивание 

вариантов лазания по 

канату, круговая 

тренировка, П.И. 

«Салки с домиками» 

 Знать, как 

проходить станции 

круговой 

тренировки, лазание 

по канату в три 

приѐма, П.И.  

«Салки с домиками» 

выполнять опорный прыжок 

вскок в упор, прыжок 

прогнувшись, подвижная игра 

«Салки с домиками» 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости  
и свободе;формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Лыжная подготовка 

49 29.12  

 Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовке. 

Скользящий и 

ступающий шаг.  

Организационно-

методические 

требования, проверка 

лыжной формы, 

инвентаря; правила 

безопасного 

поведения на лыжне. 

Скользящий и 

ступающий шаг. 

Выполнять 

организационные  

требования  

на уроках,  

посвященных  

лыжной подготовке, 

готовить  

лыжный инвентарь к 

эксплуатации,  

знать технику  

передвижения  

ступающим  

и скользящим шагом 

налыжах без палок  

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное  содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные:определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как к субъекту 

деятельности, находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:рассказыват

ь об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смыслаучения, 

принятие  

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

 

50 12.01  

Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с лыжными 

палками 

  Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах с лыжными 

палками. 

Знать, как  

пристегивать  

крепления, как  

выполняются  

передвижение на 

лыжах   ступающим 

Коммуникативные: 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, развитие 

самостоятельности  
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и скользящим шагом 

с лыжными палками.  

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: 
пристегивать лыжные 

крепления, передвигаться 

ступающим и скользящим 

шагом с лыжными палками.  

 

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости  

и свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

51 14.01  

 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком  

. Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком, ступающий 

и скользящий шаг на 

лыжах с палками и без 

них. 

Знать, как 

выполняются 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах  разными 

ходами 

 

52 15.01  

Попеременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

 Повороты  на месте 

переступанием и 

прыжком, 

попеременный 

двухшажный ход на 

лыжах, скользящий и 

ступающий шаг на 

лыжах. 

Знать, как 

выполняются 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах. 

попеременным 

двухшажным ходом 

скользящим и 

ступающим шагом  

Коммуникативные: 
сотрудничать в ходе 

групповой работы. 

Регулятивные:  осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 
поворачиваться на лыжах 

прыжком и переступанием, 

передвигаться на лыжах   

попеременным двухшажным 

и одновременным 

двухшажным  ходом.   

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание  

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование 

установки  

на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

53 19.01  

 Одновременный 

двухшажный ход. 

  Попеременный  

двухшажный ход на 

лыжах, 

одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах. Прохождение 

дистанции 1 км.  

Знать технику 

передвижения на 
лыжах 

одновременнымдвухш

ажным ходом и 

попеременным 

двушажным ходом, 

как распределить 

силы на дистанции 1 

км.  

 

54 21.01  Подъѐм  «Ёлочкой», 

спуск в основной 

  Попеременный  

двухшажный ход на 

Знать технику 

изучения лыжных 
Коммуникативные:   
слушать и слышать друг друга 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
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стойке на лыжах лыжах, 

одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах. Подъѐм  

«Ёлочкой», спуск в 

основной стойке на 

лыжах. 

ходов, технику 

подъѐма в гору  

«Ёлочкой», технику 

спуска в основной 

стойке на лыжах. 

 

и учителя. Регулятивные:  
самостоятельно формулировать 
познавательные цели. 

Познавательные:   
передвигаться на лыжах   

попеременным двухшажным 

и одновременным 

двухшажным лыжными  

ходами. Подниматься по 

склону «Ёлочкой», спускаться 

в основной стойке.   

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств,    

формирование 

установки на здоровый 

образ жизни.  

55 22.01  

Подъем   «Ёлочкой» 

и  торможение 

«плугом» на лыжах. 

  Подъѐм по склону 

«Лесенкой» и 

«Ёлочкой», спуск со 

склона в основной 

стойке и  торможение 

«плугом». 

Знать, технику  

подъем на склоне 

«Ёлочкой», 

«Лесенкой», 

технику торможение 

«плугом». 

 

Коммуникативные:   
добавлять  недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели. 

Познавательные: 
подниматься на склоне 

«Лесенкой»  и «Ёлочкой»,  

тормозить на лыжах 

«плугом», передвигаться на 

лыжах,  спускаться со склона   

«змейкой». 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности  

и личной ответствен-  
ности за свои поступки 

на основе представления 

о нравственных нормах, 

социальной 

справедливости,  

  формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

формирование 

установки на здоровый 

образ жизни. 

 

56 26.01  

Передвижение и 

спуск на лыжах 

«змейкой». 

 Передвижение на 

лыжах различными 

ходами, спуск на 

лыжах «змейкой», 

различные варианты 

подъѐма на склон, 

спуск со склона в 

основной стойке. 

 Знать, как  

передвигаться на 

лыжах, как 

спускаться со 

склона на лыжах 

«змейкой», как 

подниматься на 

склон различными 

способами. 

 

57 28.01  

Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

 Передвижение на 

лыжах различными 

ходами и змейкой, 

подъѐм по склону 

«Лесенкой» и 

«Ёлочкой»,  

 Знать, как  

передвигаться и 

спускаться со 

склона «змейкой», 

как   подниматься на 

склон различными 

Коммуникативные:добавлят

ь  недостающую информацию 

с помощью вопросов, слушать 

и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, 

 



23 

 

подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

способами, правила 

П.И. «Накаты». 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: 
передвигаться на лыжах и 

спускаться «змейкой»,   

играть в  П.И. на лыжах 

«Накаты» 

развитие умений  не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развитие  

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки, на 

основе представления о 

нравственных нормах. 

58 29.01  

Спуск на лыжах со 

склона в низкой 

стойке. 

Передвижение на 

лыжах различными 

ходами и змейкой, 

П.И. игра на лыжах 

«Накаты» 

 Спуск на лыжах в 

приседе,   П.И.  

игры на лыжах  

«Накаты»,  

передвижение на 

лыжах различными 

ходами 

 

59 02.02  

Прохождение 

дистанции 1,5 км.на 

лыжах 

Прохождение 

дистанции 1,5 км.на 

лыжах, спуск со 

склона в низкой 

стойке. 

Знать, как  

распределить силы 

для прохождения 

дистанции 1,5 км  

на лыжах, технику 

спуска  со склона в 

низкой стойке. 
Коммуникативные: 
устанавливать  

рабочие отношения, 

содействовать сверстникам в 

достижении цели.  
Регулятивные:  самостоятельно  

формулировать познавательные  

цели, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: проходить 

дистанцию 1,5 км на лыжах, 

кататься  со склона в низкой 

стойке. 

Развитие  этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости;   

 развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности за 

свои поступки  

на основе 

представлений  

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

60 04.02  

Контрольный урок 

по лыжной 

подготовке 

  Передвижение на 

лыжах различными 

ходами 

попеременным 

двухшажным и 

одновременным 

двухшажными 

лыжными ходами, 

повороты 

переступанием и 

прыжком на лыжах, 

передвижение на 

лыжах змейкой, 

подъѐм по склону 

«Ёлочкой», спуск со 

склона в низкой стойке. 

 Знать, как 

передвигаться  

«змейкой», 

попеременным 

двухшажным и 

одновременным 

двухшажными 

лыжными ходами, 

как  поворачиваться 

на лыжах 

 переступанием и 

прыжком,  как  

подниматься по 

склону «Ёлочкой»  и 

«Лесенкой»и 

спускаться сосклона 

в низкой стойке 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
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61 05.02  

Лазание по канату  

Разминка с 

гимнастическими 

палками. Лазанье по 

канату в три приѐма . 

П.И.  «Белки в лесу»  

Знать, технику 

лазания по канату в 

три приѐма,  

правила игры 

«Белки в лесу»  

Коммуникативные: 
эффективно  

сотрудничать и 

способствовать  

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: 

самостоятельно  

формулировать познавательные  

цели, адекватно понимать 

оценку взрослого.  

Познавательные:   уметь 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

лазать по канату, играть в П.И. 

«Белки в лесу» 

Принятие и освоение  

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

развитие 

самостоятельности и 

личнойответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

62 09.02  

Круговая тренировка 

Разминка с 

гимнастическими 

палками. Лазанье по 

канату в три приѐма. 

Круговая тренировка.  

Знать технику 

лазания по канату в 

три приѐма, уметь 

правильно 

преодолевать 

круговую 

тренировку. 

 

Подвижные игры 

63 11.02  

Подвижная игра  

«Белочка-

защитница»  

Разминка с 

гимнастическими 

палками. Лазанье по 

гимнастической 

стенке и канату в три 

приѐма. П.И.  

«Белочка- защитница»  

Знать, технику 

лазания по 

гимнастической 

стенке и канату в 

три приѐма,  

правила игры  

«Белочка-

защитница» 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя; устанавливать 

рабочие отношения.  
Регулятивные: самостоятельно   

формулировать познавательные 

цели, сохранять заданную цель.  

Познавательные:  , лазать по 

канату и гимнастической 

стенке играть в П.И.  

«Белочка-защитница»  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 

Лѐгкая атлетика 

64 12.02  

Усложнѐнная полоса 

препятствия  

Разминка в движении, 

преодоление полосы 

препятствия, 

прыжков со 

скакалкой на месте и 

Иметь углубленное 

о правилах 

прохождения 

полосы препятствия. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Развитие мотивов учеб-  

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 
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в движении, П.И. 

«Удочка», «Совушка» 

коммуникации.Регулятивные

:  видеть ошибку и править еѐ 

по указанию взрослого, 

сохранять заданную 

цель.Познавательные: прыгать 

в высоту с прямого разбега, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы с кеглями». 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

65 16.02   Прыжок  

в высоту с прямого 

разбега  

 Разминка на 

гимнастической 

скамейке,  прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, П.И. 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Знать, технику 

прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

правила подвижной  

игры «Вышибалы с 

кеглями». 

 

 

 66 18.02  
Прыжок в высоту  

с прямого разбега на 

результат 

 

67 19.02  

Прыжок в высоту 

спиной вперед 

   Разминка на 

гимнастической 

скамейке,  прыжка в 

высоту с спиной 

вперѐд и с прямого 
разбега,П.И.«Штурм»   

Знать, технику 

прыжка в высоту   с 

прямого разбега, 

правила проведения 

соревнований по 

прыжкам в высоту,  

правила П.И.  

«Штурм»   

Коммуникативные: 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.Регулятивные

:  контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать в 

высоту спиной вперед и с 

разбега, играть в подвижную 

игру  «Штурм»   

Развитие мотивов учеб-  

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, разви-  

тие самостоятельности  

и личной ответствен-  

ности за свои поступки  

на основе представлений  

о нравственных нормах  

справедливости и сво-  

боде. 

 

 

68 25.02  

Контрольный урок 

по прыжкам в 

высоту  

Разминка на 

гимнастической 

скамейке,  прыжка в 

высоту   с прямого 

разбега провести 

соревнования, кто 

прыгнет выше.  П.И. 

«Штурм»   

 

Подвижные и спортивные игры 

69 26.02  

Броски и ловля  

мяча в парах на 

месте и в движении 

  Разминка в парах, 

броски и ловля  

мяча в парах на месте 

и в движении, П.И. 

«Ловишка с мячом и 

защитником» 

Знать, технику  

броска и ловли  

мяча в парах на 

месте и в движении,  

правила П.И.  

«Ловишка с мячом и 

защитниками»  

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие  

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной  
отзывчивости, развитие  

навыков 

 

70 02.03  Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху» 

  Разминка с 

набивными мячами1 

кг.в парах, техника 

броски мяча в 

Знать, технику  

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо способом . 
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баскетбольное кольцо 

способом «сверху»  

П.И. «Ловишка с 

мячом и защитником» 

«сверху», правила 

П.И. «Ловишка с 

мячом и 

защитником» 

 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: выполнять 

броски и ловлю мяча в парах, 

играть в П.И. «Ловишка с 

мячом и защитниками»  

сотрудничества  

со сверстниками  

71 04.03  

Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо одной рукой 

от плеча 

  Разминка с  

набивными мячами1 

кг.,   техника броски 

мяча в баскетбольное 

кольцо  одной рукой 

от плеча   П.И. 

«Вышибалы» 

Знать, технику  

бросок мяча в 

баскетбольное 

кольцо   одной 

рукой от плеча,  

правила П.И.  

«Вышибалы»  

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать  

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  
Регулятивные: контролировать  

свою деятельность по 

результату, осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: бросать 

мяч в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и 

«сверху», играть в П.И.  

«Вышибалы»  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях,  

развитие 

самостоятельности  и 

личной 

ответственности.  

 

72 05.03  

Ведение мяча и 

броски в 

баскетбольное 

кольцо.  

 Разминка с 

набивными мячами1 

кг.,   техника броски 

мяча в баскетбольное 

кольцо одной рукой 

от плеча, техника 

ведения мяча с 

последующим 

броском в 

баскетбольное кольцо 

П.И. «Вышибалы» 

Знать технику  

броска мяча  

в баскетбольное 

кольцо разными 

способами и после  

ведения, правила   

П.И. «Вышибалы» 

 

73 09.03  

Эстафеты  с мячом  

Разминка в движении 

с мячом. Техника 

ведения  мяча с 

изменением высоты 

отскока мяча, 

эстафеты с мячом, 

П.И. «Охотники и 

утки» 

Знать технику 

ведения мяча на 

месте и в движении 

с изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча,  эстафеты с 

мячом, правила П.И. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слышать и слушать 

друг друга. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и 

осознаниеличностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
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74 11.03  

Упражнения и 

подвижные игры  

с мячом  

Разминка в движении 

с мячом, ведение 

мяча в движении с 

изменением 

направления, ловля и 

передача мяча, 

эстафеты с мячом, 

П.И. «Охотники и 

утки» 

«Охотники и утки» в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:участвовать 

в эстафетах с мячами, играть в 

П.И. «Охотники и утки» 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности. 

 

Лѐгкая атлетика 

75 12.03  

Метание малого 

мяча в цель  

 Метание малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(22 м) с расстояния 

6  м. ОРУ. Эстафеты.  

Знать технику 

броска малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Правила проведения 

эстафеты. 

 Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.Познавательные: 
проходить тестирование 

метания малого мяча на точ-

ность, играть  в  П.И. 

«Мотоциклисты», спортивная 

игра баскетбол. 

  Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

 

76 16.03  

Тестирование 

метания малого мяча 

на точность 

Разминка с малыми 

мячами, тестирование 

метания малого мяча 

на точность,  П.И.  

«Мотоциклисты», 

спортивная игра 

баскетбол. 

Знать как проходит 

тестирования 

метания малого мяча 

на точность,  

правила П.И.  

«Мотоциклисты», 

спортивная игра 

баскетбол. 

 

77 18.03  

  Метание малого 

мяча на дальность с 

места 

Разминка с 

набивными мячам и 1 

кг.  Метание малого 

мяча на дальность    

закрепить технику 

метания мяча, 

освоенную во 2 

классе.   Эстафеты.  

  Знать технику 

броска малого мяча 

на дальность с места 

стоя лицом  по 

направлению 

метания.  Правила 

проведения 

эстафеты. 

Коммуникативные: 
формировать  умение 

сохранять доброжелательное  

отношение друг к другу; 

управлять поведением 

партнера (контроль,  

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать).  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла  

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

сопереживания  
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78 19.03  

Метание малого мяча 

на дальность,    стоя 

боком по 

направлению 

метения  

 

 

 

Разминка с 

набивными мячам и 1 

кг.   Метание малого 

мяча на дальность,  

стоя боком по 

направлению метения  

 Эстафеты 

 Знать технику   

метание малого мяча 

на дальность,    стоя 

боком по 

направлению 

метения  

Правила проведения 

эстафеты. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь контролировать свою  

деятельность по результату.  

лука». 

Познавательные: выполнять 

метание мяча стоя боком по 

направлению метания в 

положении «натянутого 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками  

и взрослым в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

 

Подвижные  и спортивные игры 

79 23.03  

 Броски и ловля 

волейбольного мяча в 

парах 

 

Разминка с мячом  

в движении по кругу. 

Броски и ловля  мяча  

в парах, тройках на 

месте и в движении.  

П.И «Займи 

свободный круг»  

 

Знать, технику  

броска и ловли  

волейбольного мяча  

  в парах,  тройках 

на месте и в 

движении играть в 

П.И «Займи 

свободный круг»  

Коммуникативные:  
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовать и 

осуществлять свою местную 
деятельность. Регулятивные:  

владеть средствами 
саморегуляции, контролировать 

процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

Познавательные:  выполнять 

разминку с мячами, броски 

через волейбольную сетку; 

играть в П.И «Займи 

свободный круг»  

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

80 25.03  

Броски мяча через 

волейбольную сетку   

Разминка с мячом  

в движении по кругу. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

П.И «Займи 

свободный круг»  

Знать, технику  

броска мяча через 

волейбольную 

сетку,  как играть в 

П.И «Займи 

свободный круг» 

 

81 06.04  

Бросок мяча через 

волейбольную сетку 

на точность.  

 

 Разминка с мячом. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 

на точность. 

Спортивная игра 

пионербол. 

 

 Знать, технику  

броска мяча  

через волейбольную 

сетку на точность,  

как играть в 

пионербол.  

 Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

учителя.  

Регулятивные:осуществлять 

действия по образцу и заданному 

 Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознаниеличностного 
смысла учения,развитие  

 доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 
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правилу.  

Познавательные:бросать мяч 

через волейбольную сетку, 

играть в спортивную игру 

пионербол. 

отзывчивости,  

развитие навыков 

сотрудничества  

со сверстниками  

Знания о физической культуре 

82 08.04  

Волейбол как вид 

спорта 

Разминка с мячом, 

волейбольные упр. с 

мячом в  парах, 

колонах, тройках на 

месте и с 

перемещением. 

Спортивная игра 

пионербол. 

Знать волейбол как 

вид спорта, какие 

бывают 

волейбольные 

упражнения, 

правила игры 

пионербол. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные:осуществлять 

действия по образцу и заданному 

правилу.  

Познавательные:выполнять 

волейбольные упражнения и 

играть в пионербол. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознаниеличностного 
смысла учения, 

принятие и осознание 

социальной роли 

обучающегося,  

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России. 

 

Подвижные  и спортивные игры  

83 09.04  

Подготовка к 

волейболу 

 

   Разминка с мячом, 

волейбольные упр. с 

мячом в  парах, 

колонах, тройках на 

месте,   волейбольные 

упр. через сетку. 

Спортивная игра 

пионербол. 

Знать, какими 

бывают 

волейбольные 

упражнения, 

правила игры 

пионербол. 

 

Коммуникативные:  слушать 

и слышать учителя,  

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: владеть 

средствами саморегуляции, 

контролировать процесс и 

оценивать результаты своей 
деятельности. 

Познавательные: выполнять 

передачу мяча через 

волейбольную сетку, 

принимать передачи мяча,   

играть в игру пионербол. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознаниеличностного 
смысла учения, 

принятие и осознание 

социальной роли 

обучающегося,  

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

84 13.04  

Контрольный урок по   

волейболу   

Разминка с мячом. 

Знания и умения из 

области волейбола.  

Учебная игра 

пионербол. 

Знать, какие умения 

и навыки относятся 

к волейболисту, 

какие 

подготовительные 

упр. существуют, 

правила игры в 

пионербол. 
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Лѐгкая атлетика 

85 15.04  
Броски набивного 

мяча от груди 

способом от «груди» 

и  «снизу»  

Разминка с набивным 

мячом, техник броска 

набивного мяча от 

«груди» и «снизу», 

П.И. «Точно в цель» 

Знать, технику  

броска набивного 

мяча от «груди» и 

«снизу»,  правила 

П.И. «Точно в цель» 

Коммуникативные:представл

ять конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные:осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные:  бросать 

набивной мяч  из-за головы 

правой и левой рукой, играть в 

П.И. «Точно в цель 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознание личностного 
смысла учения, 

принятие и осознание 

социальной роли 

обучающегося, развитие  

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои  поступки на 

основе представления 
о нравственных нормах. 

 

86 16.04  

 Броски набивного 

мяча правой и левой 

рукой 

Разминка с набивным 

мячом, техник броска 

набивного мяча    из-

за головы, а также 

правой и левой рукой. 

П.И. «Точно в цель» 

  Знать, варианты 

выполнения  

бросков набивного 

мяча правой и левой 

рукой, правила П.И. 

«Точно в цель 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

87 20.04  

Тестирование виса на 

время 

 Разминка с   мячом в 

движении.  

Тестирование виса на 

время.  П.И. «Борьба 

за мяч» 

  Знать, как  

 проходит  

тестирование виса 

на время, правила  

П.И. «Борьба за 

мяч» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.Познавательные:  
проходить тестирование  виса 

на время и тестирования  

наклона вперѐд из положения 

сидя, знать правила П.И. 

«Точно в цель», «Борьба за 

мяч» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной 

отзывчивости,  

 сочувствия  другим 

людям; развитие 

самостоятельности и 

личной  

ответственности за 

свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками.  

 

88 22.04  

Тестирование 

наклона вперѐд из 

положения сидя. 

Разминка,   

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование 

наклоны вперѐд из 

положения сидя. 

П.И. «Точно в цель», 

«Борьба за мяч» 

Знать как  

 проходит  

тестирования  

наклона вперѐд из 

положения сидя, 

правила П.И. 

«Точно в цель» 

«Борьба за мяч» 

 

Лѐгкая атлетика  
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89 23.04  

Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

Разминка,  

направленная на 

подготовку прыжкам 

в длину, 

тестирование прыжка 

в длину  с места, 

спортивная игра 

футбол. 

Знать как проходит 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, правила 

спортивной игры 

футбол. 

 Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.Познавательные:  
проходить тестирование 

прыжка в длину с места, 

играть в спортивную игру 

футбол. 

. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  
ственной отзывчивости,  

сочувствия другим 

людям;  развитие  

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

90 27.04  

Тестирование 

подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа 

Разминка 

направленная на 

развитие 

координационных 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа, П.И. 

«Земля, вода, воздух» 

Знать как проходит 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лѐжа, 

правила П.И. 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, обосновать 

свою точку зрения и 

доказывать  собственное 

мнение.  Регулятивные: 

определят новый уровень 

отношений к самому себе как 

субъекту деятельности, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лѐжа, подъѐма туловища из 

положения  лѐжа за 30
//
, 

играть в П.И. «Земля, вода, 

воздух» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-  

ственной 

отзывчивости,  

сопереживания 

чувствам других 
людей; развитие навыков 

сотрудничества  

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

 

91 29.04  

Тестирование 

подъѐма туловища из 

положения лѐжа за 

30
// 

 Разминка 

направленная на 

развитие 

координационных 

движений, тест 

подъѐма туловища из 

положения лѐжа за 

30
//
, П.И. «Земля, 

вода, воздух 

Знатькак проходит  

тестирование 

подъѐма туловища 

из положения  лѐжа 

за 30
// 

правила П.И. 

«Земля, вода, 

воздух» 

 

92 30.04  Тестирование 

метания малого мяча 

Разминка с мячом в 

движении. 

Владеть навыком 

наблюдения за 

Коммуникативные:принимат

ь и сохранять цели и задачи 

Развитие этических 

чувств, 
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на точность Тестирование 

метания малого мяча 

на точность. 

своим физическим 

состоянием за счѐт 

отслеживания 

изменений 

показателей 

развития ловкости и 

координации 

движений. 

учебной деятельности. 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Подвижные и спортивные  игры 

93 04.05  

Ведение мяча с 

изменение 

направления и 

высоты отскока мяча.  

Спортивная игра 

баскетбол. 

 Разучивание 

разминки в движении 

с мячом, ведение 

мяча с изменением 

направления и 

высоты отскока мяча, 

броски мяча 

баскетбольное 

кольцо.  П.И. 

«Мотоциклисты», 

спортивная игра 

баскетбол. 

Знать  варианты 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

мяча.  П.И. 

«Мотоциклисты», 

игра баскетбол. 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовать и 

осуществлять свою местную 

деятельность.Регулятивные:ад

екватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, 

сохранять заданную 

цель.Познавательные: 
бросать мяч в баскетбольное 

кольцо различными 

способами, играть   в П.И. 

«Мотоциклисты» и 

спортивную  игру баскетбол 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

 

 

Знать  варианты 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо, правила  

игры  

«Мотоциклисты» и 

спортивной игры 

баскетбол 

 

Лѐгкая атлетика 

94 06.05  
Беговые упражнения 

Разминка  в движении, 

Ходьба с 
Знать  варианты 

беговых упр., 
Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 
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преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением  30 м. с 

высокого старта. Игра 

«Пятнашки», 

«Колдунчики», 

«Вызов номеров»      

технику высокого 
старта и скоростного 

бега на дистанции 

30 м., правила П.И. 

«Пятнашки»,  

«Колдунчики», 

«Вызов номеров»      

способствовать продуктивной 

кооперации, организовать и 

осуществлять свою местную 

деятельность.Регулятивные: 
самостоятельно формировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: выполнять 

беговые упражнения, 

проходить    тестирования 

бега на дистанции 30 м., 

играть в П.И. «Пятнашки», 

«Колдунчики», «Вызов 

номеров»      

осознание личностного 

смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  

и эмоционально -нрав-

ственной отзывчивости  

 

95 07.05  

 Тестирование бега 

на 30 м. с высокого 

старта. 

Разминка  в движении, 

Ходьба с 

преодолением 

препятствий. 

Тестирование бега  30 

м. с высокого старта. 

Игра «Пятнашки»,   

«Колдунчики», 

«Вызов номеров»        

Знать как проходит 

тестирования  бега 

на дистанции 30 м., 

с высоко старта 

правила П.И. 

«Пятнашки», 

«Колдунчики», 

«Вызов номеров»      

 

96 11.05  

Тестирование 

челночного бега 3х10 

м. 

Беговая разминка,  

тестирование 

челночного бега 3х10 

м., П.И. «Бросай 

далеко собирай 

быстро» 

Знать как проходит 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м., правила 

П.И. «Бросай далеко 

собирай быстро» 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации,  слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. Познавательные: 

проходить тестиpoваниe   

челночного бега 3х10 м., бега 

на выносливость в течение 6 

мин., играть в П.И. «Бросай 

далеко собирай быстро» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, само-

стоятельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости  
и свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни  

 

97 13.05  

Тестирование бега на 

выносливость в 

течение 6 мин. 

 Разминка в 

движении, 

тестирование бега на 

выносливость в 

течение 6 мин. П.И.  

по выбору учащихся. 

  Знать, как 

распределять свои 

силы, чтобы 

пробежать 6 мин.  
без отдыха правила 

тестирования бега.    

 

Подвижные  и спортивные игры 

98 14.05  Спортивная игра 

футбол 

Разминка в движении,   

подвижная  игра 

Знать правила П.И. 

«Собачки ногами»,    
Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

 Развитие этических 

чувств, 
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«Собачки ногами»,  

спортивная игра 

футбол.  

и спортивной  игры   

футбол. 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовать и 

осуществлять свою местную 
деятельность. 
.Регулятивные:адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель Познавательные:  
выполнять прыжки со 

скакалкой на скорость, играть 

в подвижную игру «Собачки 

ногами»,    и спортивной  игры   

футбол. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям,  развитие  

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

 

99 18.05  

Подвижная игры по 

выбору учащихся. 

 Беговая разминка. 

Упр. со скакалкой, 

прыжки со скакалкой 

на месте и в 

движении на  

скорость, П.И. 

«Хвостики»,   

«Собачки ногами»    

Знать правила  

тестирования  

прыжков со 

скакалкой на 

скорость,  правила 

подвижных игр 

«Хвостики»,  

«Собачки ногами»,   

 

Лѐгкая атлетика 

100 20.05  

Бег на 1000м. 

Разминка 

направленная  на 

подготовку к бегу бег 

1000м., П.И. 

«Воробьи - вороны», 

спортивная игра 

футбол. 

Знать, как проходит 

тестирование бега  

1000м., правила 

П.И. «Воробьи - 

вороны», 

спортивной игры 

футбол. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: пробегать 

1000 м  , играть в подвижную 

игру «Воробьи – вороны» и 

спортивную игру футбол. 

 

 

Подвижные и спортивные  игры 

101 21.05  Спортивные игры 

 

 

 

 Беговая разминка, 

спортивные игры 

футбол и пионербол, 

подвижные игры 

«Марш с закрытыми 

глазами» 

Знать правила 

проведения 

спортивных игр 

футбол и пионербол, 

П.И. «Марш с 

закрытыми глазами» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание  и сообщать его в 

устной форме. Регулятивные: 

самостоятельно формировать 

познавательные цели, 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 

 

102 25.05  
Подвижные игры и 

спортивные игры. 
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  . находить и выделять 

необходимую информацию.   

Познавательные:  играть в 

спортивные игры футбол  и 

пионербол, П.И.  «Марш с 

закрытыми глазами».  

взрослыми в разных 

социальных ситуациях,  

ИТОГО   102  часа 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд  

 

№ п/п  Наименование  Год издания 

1 Рабочая  программа  физическая культура. 3  класс, к 

УМК  В.И. Ляха. (М. : Просвещение) Составитель А. Ю. 

Патрикеев. 

М.: «ВАКО» 2014 г. 

2 ФГОС Формирование личностных и регулятивных 

умений на уроках 1 – 11 классы. А.Ю. Патрикеев 

Волгоград  

2014 

3 Поурочные разработки по физической культуре к УМК 

В.И. Ляха «Школа России »А. Ю. Патрикеев. 

Москва «ВАКО»2014 

4 Уроки двигательной активности.  Е.М. Елизарова Волгоград  2013 

5 Новые стандарты: учимся работать диск Рабочая 

программа, система уроков 3 класс 

Издательство «Учитель» 2013 г. 

6 ФГОС Рабочие программы В.И. Лях 1 – 4 классы. Р.Р. 

Хайртдинов 

Волгоград  

2013 

7 Справочник учителя физической культуры 

П.А. Киселѐв, С.Б. Киселѐва 

Волгоград  

2011 

8 ФГОС ученбник В.И. Лях 1 – 4 класс Москва «Просвещение» 2012 

9 ФГОС Контрольно-измерительные материалы 1 – 4 класс. 

В.Н. Верхлин, К.А. Воронцова 

Москва «ВАКО»2011 

10 Играем, празднуем, соревнуемся 

В.Т. Толстых, А.В. Хайдукова 

Волгоград  

2009 

11 Подвижные игры на уроках и во внеурочное время.  С.Л. 

Садвкова, Е. И. лебедева 

Волгоград  

2008 

 

 

Технические средства обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование  Имеются в 

наличии 

1  Мячи волейбольные 8 

2 Мячи баскетбольные 8 

3 Мячи футбольные 3 

4 Мячи для метания 10 

5 Мячи набивные 1 кг. 7 

6 Мячи набивные 2 кг. 7 

7 Скакалки  11 

8 Гантели  6 

9 Обручи  9 

10 Лыжные ботинки 13 

11 Лыжи с креплением 19 

12 Лыжные палки 20 

13 Лыжи  4 

14 Маты  11 

15 Гранаты  3 

16 Перекладина  1 

17 Канат  1 

18 Канат для перетягивания 1 

19 Гимнастический мост 1 
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20 Конь  1 

21 Козѐл  1 

22 Гимнастическая скамейка 4 

23 Гимнастическая стенка 3 

24 Напольное бревно 5 м. 1 

25 Напольное бревно 2,5 м. 1 

26 Беговая дорожка 1 

27 Скамья для пресса 1 

28 Теннисный стол 2 

29 Коньки  12 

30 Мягкие модули 4 

 


