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 Данная рабочая программа по физической культуре разработана для учащихся 3 классов   

МБОУ «Гимназия №1 имени К. И .Щёлкин а »   на 2019-2020 учебный год. Рабочая 

программ рассчитана на один учебный год и будет реализована в течении 2019-2020 

учебного года. Изучение предмета осуществляется за счет часов инвариантной ( вариативной 

) составляющей Учебного плана  МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина»  на базовом 

уровне.  

 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 года № 1897(с 

изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года; 

 

 

                    1. Планинируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

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

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение  двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и  элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 
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особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  

         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

ll. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

                         Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений  во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика20часа  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
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Кроссовая подготовка, мини-футбол    

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

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

4. Спортивная игра мини-футбол 

5. Бег по  пересеченной   местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка,  поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол : специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

 

 
Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

     Тема 

 
3-В 

1. Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

 

16 

2. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

 

13 

3. Гимнастика с элементами акробатики 

 

49 
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4. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

 

17 

5. Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

 

7 

 Итого 

 

102 
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 опускание 

туловища за 30 

секунд. 

старта. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

скоростно-силовые 

упражнения. 

 

нагрузок. 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Формирование и 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

2  

03.09 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 30 м. 

Прыжок в длину с 

места. 

Учет техники бега на 

30 метров. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с места. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  бегать с 

высокого старта 30 

метров; выполнять 

прыжков в длину с 

места. 

3  

06.09 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 м. 

Метание  мяча. 

Обучение технике 

бега на 60 метров. 

Совершенствование 

техники метения мяча. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; бегать с 

высокого старта 60 

метров; выполнять 

метание мяча на 

дальность. 

4 09.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 м. 

Прыжок в длину с 

места. 

Совершенствование 

техники бега 60 

метров. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с места. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; бегать с 

высокого старта 60 

метров; выполнять 

прыжков в длину с 

места. 

5  

10.09 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание  

мяча. Поднимание 

и опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять метание мяча 

на дальность. Выполнять  

скоростно-силовые 

упражнения. 

6 13.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Наклон 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

Выполнять  скоростно-

силовые упражнения. 
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вперед из 

положения сидя 

на полу; сгибание 

и разгибание рук 

в упоре лежа. Бег 

на 500 м. 

Бегать на средние 

дистанции. 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели. 

 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать их 

7 16.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места.  

Метание  мяча. 

Учет техники 

прыжков в длину с 

места. 

Совершенствование 

техники метания мяча. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжков в 

длину с места; 

выполнять метание мяча 

на дальность. 

8 17.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжок в 

длину с разбега. 

Выполнять  скоростно-

силовые упражнения. 

9 20.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание  

мяча. Наклон 

вперед из 

положения сед на 

полу; сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Учет техники метания 

мяча. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять метание мяча 

на дальность; Выполнять  

скоростно-силовые 

упражнения. 
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в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

10 23.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. 

Бег на 500 м. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжок в 

длину с разбега. Бегать 

на средние дистанции. 

  

11 24.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. Наклон 

вперед из 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

Выполнять  скоростно-

силовые упражнения. 
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положения сидя 

на полу; сгибание 

и разгибание рук 

в упоре лежа. 

12 27.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. 

Подвижные игры 

с элементами 

легкой атлетики. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Способствовать  

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжок в 

длину с разбега. Знать 

правила игры. 

13 30.09  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег на 500 

м. Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой атлетики. 

Развитие 

выносливости. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; Бегать на 

средние дистанции; 

выполнять прыжок в 

длину с разбега. 

14  

 

01.10 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега. 

Подвижные игры 

с элементами 

легкой атлетики. 

Учет техники 

прыжков в длину с 

разбега. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжок в 

длину с разбега. Знать 

правила игры. 

15 

 

16 

04.10 

 

07.10 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег на 1500 

м. 

Учет бега на 

выносливость. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; Бегать на 

средние дистанции. 

17   Т.Б. на уроке по Ознакомить с Знать: 
Формирование 

Познавательные:Осмысл
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08.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижным 

играм. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля 

и передача мяча 

на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

техникой 

безопасности на 

уроках по подвижным 

играм. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

 

Правила поведения на 

уроке по подвижным 

играм. Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  ведение 

мяча; выполнять 

передачи и ловли мяча. 

Знать правила игры. 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

ение, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

18 11.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Подвижная игра 

«Передача мячей 

в колоннах». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять  ведение 

мяча; Знать правила 

игры. 

19 14.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  ведение 

мяча;  Знать правила 

игры. 
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движении. 

Эстафеты. 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

20 15.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля 

и передача мяча 

на месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей 

в колоннах». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  ведение 

мяча; выполнять 

передачи и ловли мяча.  

Знать правила игры. 

21 18.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Броски в кольцо 

двумя руками 

снизу. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Обучение технике 

бросков мяча в кольцо 

двумя руками снизу. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять  ведение 

мяча; 

Научиться: технике 

бросков мяча в кольцо 

двумя руками снизу. 

Знать правила игры. 

22 21.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Ведение 

мяча с 

изменением 

направлением, на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. Обучение 

технике бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу. Научиться: 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Знать правила игры. 
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«Охотники и 

утки». 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

23 22.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мяча в 

колоннах» 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять бросков мяча 

в кольцо двумя руками 

снизу; выполнять 

Броски мяча одной 

рукой. 

Знать правила игры. 

24 25.10  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Броски в кольцо 

двумя руками 

снизу. Подвижная 

игра «Охотники и 

утки». 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять передачи и 

ловли мяча.  Знать 

правила игры. 

25 28.10 

 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять бросков мяча 

в кольцо двумя руками 

снизу; выполнять 

бросков мяча в кольцо 

одной рукой.  Знать 

правила игры. 
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26 29.10  Строевые 

упражнения. 

Бросок в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Ведение 

мяча на месте 

правой и левой 

рукой, в 

движении шагом 

и бегом. 

Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнение бросков 

мяча в кольцо двумя 

руками снизу; выполнять 

бросков мяча в кольцо 

одной рукой.  Знать 

правила игры. 

  

27. 08.11  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Ведение мяча на 

месте правой и 

левой рукой, в 

движении шагом 

и бегом. 

. Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча. Знать 

правила игры. 

  

28. 

 

 

11.11   Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О. Р. У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Бросок в кольцо 

одной рукой от 

плеча. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ловлю и 

передачу мяча. Знать 

правила игры 

  

29. 12.11  

30 15.11  ТБ на уроке  по 

гимнастике. 

Строевые 

Ознакомить с 

техникой 

безопасности на 

Знать: 

Правила поведения на 

уроке по гимнастике. 

 

Формирование 

навыка 

Познавательные: 

Осознание важности 

освоения универсальных 
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упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

уроках по гимнастике. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять 

акробатические 

упражнения. 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

умений связанных с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых 

акробатических 

комбинаций и 

упражнений. 

Осмысление правил 

безопасности (что 

можно делать и что 

опасно делать) при 

выполнении 

акробатических, 

гимнастических 

упражнений, 

комбинаций. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

Акробатических 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: 

Формирование умения 

выполнять задание в 

31 18.11  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

канату. 

Упражнения в 

висе стоя и лежа. 

Обучение технике 

лазания по канату. 

Выполнить: 

Упражнения в висе. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

Научиться: технике 

лазания по канату; 

выполнять упражнения в 

висе 

32 19.11 

 

 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной 

скамье. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

Совершенствование 

техники лазания по 

наклонной скамье. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

Выполнять лазание по 

наклонной скамье; 

выполнять Подтягивание 

33 22.11  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения в 

висе стоя и лежа. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Выполнить: 

Упражнения в висе. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять 

акробатические 

упражнения; выполнить 

упражнения в висе. 

34 25.11  Строевые 

упражнения 

Совершенствование 

техники лазания по 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  
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Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной 

скамье. Прыжки 

через скакалку. 

наклонной скамье. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

выполнять лазание по 

наклонной скамье; 

прыгать через скакалку. 

достижении 

поставленной 

цели. 

 

соответствии с 

поставленной целью. 

Способы организации 

рабочего места. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

35 26.11  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

канату. 

Упражнения в 

висе стоя и лежа. 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. Выполнить: 

Упражнения в висе. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

канату; Выполнить: 

Упражнения в висе. 

36 29.11  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

акробатические 

упражнения; прыгать 

через скакалку. 

37 02.12 

 

 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной 

скамье. 

Упражнения в 

висе стоя и лежа. 

Совершенствование 

техники лазания по 

наклонной скамье. 

Упражнения в висе. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

наклонной скамье; 

Выполнить упражнения 

в висе. 

38 03.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

канату. 

Поднимание и 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

канату; выполнять 

силовые упражнения. 
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опускание 

туловища за 30 

секунд. 

39 06.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие (на 

бревне). 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Выполнить: 

Упражнения в 

равновесии (на 

бревне). 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

акробатические 

упражнения; выполнять 

упражнения на 

равновесие. 

40 09.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

07/12наклонной 

скамье. Прыжки 

через скакалку. 

Совершенствование 

техники лазания по 

наклонной скамье. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

наклонной скамье; 

прыгать через скакалку. 

41 10.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

канату. 

Упражнения на 

равновесие (на 

бревне). 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. Выполнить: 

Упражнения в 

равновесии (на 

бревне). 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

канату; Выполнить 

упражнения в 

равновесии. 

42 13.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Выполнить: 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять упражнения 

на гимнастической 

стенке; выполнять 

силовые упражнения. 
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Подтягивание в 

висе на 

перекладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

43 16.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

наклонной 

скамье. 

Упражнения на 

равновесие (на 

бревне). 

Совершенствование 

техники лазания по 

наклонной скамье. 

Выполнить: 

Упражнения в 

равновесии (на 

бревне). 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

наклонной скамье; 

Выполнить упражнения 

в равновесии. 

44 17.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Выполнить: 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять упражнения 

на гимнастической 

стенке. 

45 20.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Упражнения на 

равновесие (на 

бревне). 

Челночный бег 

3х10. 

Выполнить: 

Упражнения в 

равновесии (на 

бревне). Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

Выполнить упражнения 

в равновесии. 
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46 23.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Развитие: силы, 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; силовые 

упражнения. 

47 24.12 

 

 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Выполнить: 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять упражнения 

на гимнастической 

стенке; силовые 

упражнения. 

 

48 27.12  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Развитие: силы, 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; силовые 

упражнения. 
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49 10.01  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Лазанье по 

канату. 

Совершенствование 

техники  выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

акробатические 

упражнения; выполнять 

лазание по канату. 

50 13.01  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Подтягивание в 

висе на 

перекладине (м); 

Подтягивание в 

висе лежа (д). 

Выполнить: 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять упражнения 

на гимнастической 

стенке; силовые 

упражнения. 

51 14.01  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Лазанье по 

канату. 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять лазание по 

канату 

52 17.01  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. 

Лазанье по 

канату. 

Совершенствование 

техники  выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять 

акробатические 

упражнения; выполнять 

лазание по канату. 
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53 20.01  Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Челночный бег 

3х10. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять скоростно-

силовые упражнения. 

 

54 

 

21.01  Т.Б. на уроке по 

подвижным играм. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

Повторить технику 

безопасности на 

уроках по подвижным 

играм. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по подвижным играм; 

Правила игры.  Уметь: 

выполнять комплекс 

ОРУ;  выполнять 

передачи и ловли мяча. 

Знать правила игры. 

 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

55 24.01  

56 27.01  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять ведение мяча; 

Знать правила игры. 
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колоннах».  

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

 

 

 

Формирование и 

проявление 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

57 

 

28.01  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 

58 31.01  

59-

60 

03.02 

 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 

60 04.02  

61-

62 

07.02 

10.02 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Броски в кольцо 

двумя руками 

снизу. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Обучение технике 

бросков мяча в кольцо 

двумя руками снизу. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

Научиться: технике 

бросков мяча в кольцо 

двумя руками снизу. 

Знать правила игры. 
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63-

64 

11.02 

14.02 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Подвижная 

игра «Охотники и 

утки». 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

в кольцо двумя 

руками снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой. Знать правила 

игры. 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

   

65-

66 

17.02 

18.02 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ;  

выполнятьброски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой Знать правила 

игры. 

   

67-

68 

21.02 

25.02 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Игра «Охотники и 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 
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утки». 

69-

70 

26.02 

28.02 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой. 

71-

72 

02.03 

03.03 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 

73-

74 

05.03 

06.03 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение  

мяча с изменением 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 
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направления. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

правила игры. 

75-

76 

10.03 

13.03 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре, 

эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; Знать 

правила игры. 

77 

78 

16.03 

17.03 

 Строевые 

упражнения 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра. 

«Попади в мяч». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 

  Подвижные игры с элементами спортивных игр 17 

 

79 

80 

23.03 

24.03 

 Т.Б. на уроке по 

подвижным играм. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Повторить технику 

безопасности на 

уроках по подвижным 

играм. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

Знать: технику 

безопасности на уроках 

по подвижным играм. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Осмысление техники 

выполнения 
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Эстафеты. качеств в эстафете. нагрузок. 

 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

Упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, 

81 

82 

27.03 

30.04 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

Знать правила игры 

83 

84 

31.03 

03.04 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры 

85-

86 

06.04 

07.04 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в 

движении. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры 
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колоннах».  

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинирован

ности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

 

организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека. 

87 

88 

10.04 

13.04 

 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением 

направления. 

Броски в кольцо 

двумя руками 

снизу. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Совершенствование  

техники бросков мяча 

в кольцо двумя 

руками снизу. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять ведение мяча; 

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; Знать правила 

игры. 

89 

90 

14.04 

17.04 

 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Подвижная 

игра «Охотники и 

утки». 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой. Знать правила 

игры. 

91 

92 

21.04 

22.04 

 

 

Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой. Знать правила 

игры. 

93 24.04  Строевые 

упражнения. 

Совершенствование 

техники передачи и 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 
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Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча на 

месте и в 

движении. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

ловли мяча. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

выполнять ведение мяча; 

выполнять передачи и 

ловли мяча. Знать 

правила игры. 

94 

95 

27.04 

28.04 

 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Эстафеты. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

кольцо двумя руками 

снизу. 

Совершенствование 

техники бросков мяча 

одной рукой от мяча. 

Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять броски мяча в 

кольцо двумя руками 

снизу; выполнять броски 

мяча в кольцо одной 

рукой. Знать правила 

игры. 

  Легкая атлетика и кроссовая подготовка 7ч 

96-

97 

 

08.05 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стро 

евые  

упра 

жнен 

ия.  

Медл 

енны 

й бег.  

О.Р. 

У.  

Бег  

Учет техники бега на 

30 метров. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с места. 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; бегать с 

высокого старта  30 

метров; выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять прыжков в 

длину с места. 
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30 м.  

Пры жок в длину с 

места 

 

98 13.05 \ Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 м. 

Метание  мяча 

Совершенствование 

техники бега на 60 

метров. 

Совершенствование 

техники метения мяча 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; бегать с 

высокого старта  60 

метров; выполнять 

метание мяча на 

дальность. 

  

99 15.05  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Бег 60 м. 

Прыжок в длину с 

места. 

Совершенствование 

техники бега 60 метров. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с места 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; бегать с 

высокого старта  60 

метров; выполнять 

прыжков в длину с 

места. 

100 18.05.  Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Метание  

мяча. Поднимание 

и опускание 

туловища за 30 

секунд. 

Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять метание 

мяча на дальность. 

101 

 

 

102 

19.05 

 

 

22.05 

 Повторение 

 

Итоговый урок. 

Совершенствование 

техники метания мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

комплекс ОРУ; 

выполнять метание 

мяча на дальность. 
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Раздел 4.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

№ 

n/n 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1 

Стандарт начального общего 
образования по физической культуре 

Стандарт по физической культуре, 
примерные программы, авторские 
рабочие программы входят в состав 
обязательного программно- 
методического обеспечения кабинета 
по физической культуре (спортивного 
зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 
предметам. Физическая культура. 1—4 
классы 

 

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 

 

1.4 Учебник и пособия, которые входят в 
предметную линию В. И.Ляха. 
Физическая культура. 1—4 классы. 
Учебник для общеобразовательных уч-
реждений. 

Учебник, рекомендованный 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, и пособия 
входят в библиотечный фонд  
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