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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации с изменениями (для 1-4-х классов); 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022 /2023 учебном году», 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022 - 2023 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022 - 2023 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой по физической культуре. 1-4 классы (стандарты второго 

поколения). - М. Просвещение, 2018 (составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания начального образования и Требований к результатам начального общего 



4 
 

образования), авторской программой: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И. Лях, 

Просвещение, 2018. 

13 Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

14  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

1.2 УМК 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. - М.; Просвещение, 2018. 

2. Лях В.И. Рабочие программы 1-4 класс. - М; Просвещение, 2018 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует 

не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у 

них психических и социальных качеств личности, которые во многом обуславливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (подвижные игры на 

основе баскетбола). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по спортивным играм. Программный материал усложняется по разделам каждый 

год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее целей; 

 умение 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

1.4. Цели и задачи 
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Цель учебной программы по физической культуре — формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на решение задач: 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими 

условиями; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение 

физической культуры во 3 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 
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1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

 характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

1. планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

2. излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

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

3. представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; измерять индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

4. оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

5. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

6. бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
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7. организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

8. характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

9. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

10. в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

11. подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

12. находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

13.  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

14. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

15. выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

1.7. Содержание программы 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

3 класс 

1 Базовая часть 74 

1,1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1,2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

1,3 Подвижные игры 13 

1,4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1,5 Легкая атлетика 18 

1,6 Кроссовая подготовка 13 

1,7 Лыжная подготовка  

12 

 
1.8 Развитие физических качеств  

2 Вариативная часть 18 

2,1 Подвижные игры на основе баскетбола 18 

3 Повторение пройденного материала 10 

 Итого 102 

 

1.1. Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и миф о 

Геракле, появление мяча и игр с мячом. Зарождение и история футбола, баскетбола. 

Эмблемы футбольных и баскетбольных клубов России. Организация мест занятий 

физической культурой и спортом. Причины возникновения травм при занятиях физическими 

упражнениями и их предупреждение. Подбор специальной одежды и обуви для занятий 

физической культурой и спортом. Разновидности физических упражнений, их отличие от 

обычных движений. 

Физическая культура (основные понятия) 
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 Организация мест занятий физической культурой и спортом. Причины 

возникновения травм при занятиях физическими упражнениями и их предупреждение. 

Подбор специальной одежды и обуви для занятий физической культурой и спортом. 

 Разновидности физических упражнений, их отличие от обычных движений. 
Физическая культура человека 
 Человек – части тела, мышцы, кости и суставы. Основные положения тела человека в 

пространстве и виды передвижений. 
Оказание первой помощи при травмах и ушибах на занятиях по спортивным играм. 

Правила безопасности на занятиях спортивными играми. 

1.2. Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для укрепления здоровья, 

проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия физическими упражнениями 

в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил во время занятий физической культурой и спортом. 

Комплекс упражнений на формирование осанки, профилактику плоскостопия. Комплекс 

общеразвивающих упражнений с предметом (мяч, скакалка, гимнастическая палка) и без 

предмета. 

1.3. Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
1.4. Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приёмы: Организационные команды и приёмы: построение 

в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки; выполнение различных команд; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо; размыкание, и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Перестроение из одной шеренги в три уступами и из колонны по одному в колонну 

по три и четыре поворотом в движении. 

Акробатические упражнения: упоры - присев, лёжа; упор, стоя на коленях; упор, лёжа 

на бёдрах; упор, сидя сзади. 
Седы - на пятках, на пятках с наклоном, углом; группировка в приседе, сидя и лёжа на 

спине; перекаты в группировке вперёд-назад; из группировки, сидя перекат назад-вперёд на 

спине; перекат из упора присев в упор присев; из упора присев назад и боком; кувырок 

вперёд в группировке; мост из положения, лёжа на спине. 
Простые акробатические комбинации: - мост из положения, лёжа на спине, 
из упора присев кувырок вперёд в упор присев – перекатом назад стойка, на лопатках 

согнув ноги – перекатом вперёд упор присев – кувырок в сторону в упор присев и о.с. 
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или: из упора присев два кувырка вперёд в группировке в упор присев – перекат назад 

стойка на лопатках (держать) – перекатом вперёд лечь и «мост» - лечь, перекат назад с 

опорой руками за головой – перекатом вперёд в упор присев и о.с. 
или: из упора присев кувырок назад и перекатом назад стойка на лопатках – 

перекатом вперёд лечь и «мост» - опуститься в положение, лёжа на спине – сесть, руки в 

стороны – опираясь слева поворот в упор присев – кувырок вперёд в упор присев – прыжок 

вверх прогибаясь и о.с. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: ползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазания, переползания. 
Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной 

к опоре. 
Лазанье по наклонно поставленным скамейкам. 
Упражнения на низкой перекладине: висы - лёжа, лёжа согнувшись, лёжа сзади. 
Висы простые - вис, на согнутых руках, согнув ноги.   
Использовать различные варианты висов, как на перекладине, так и на 

гимнастической стенке. Выполнять упражнения в смешанных висах. 
Лазанье по гимнастической стенке; перелезание через гимнастическую скамейку и 

горку матов. Преодоление простой полосы препятствий. 
Лазанье по канату в два и три приёма; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне (низком); 
Опорный прыжок через козла в ширину. Высота 80 – 100 см. Вскок в упор, стоя на 

коленях. Соскок махом руками вперёд. 
Прыжки со скакалкой; на месте; в движении; на одной, двух ногах; с изменяющимся 

темпом прыжков, скорости и направления вращения скакалки.  
Упражнения на развитие гибкости. 
Упражнения на укрепление вестибулярного аппарата; на формирование правильной 

осанки; на развитие координации движений. 
1.5. Легкая атлетика 

Бег: обычный, семенящий, прыжками; приставными шагами; с изменением 

направления, спиной вперёд; с выполнением прыжка (подскока) по сигналу; с выполнением 

дополнительных заданий. Старт из различных исходных положений. 

Челночный бег и беговые эстафеты. Специальные беговые упражнения и задания.   
Прыжки: на одной и двух ногах на месте; с продвижением вперёд или назад; боком; в 

длину; с высоты; в высоту; через препятствия. Прыжки в высоту   с места и с небольшого 

разбега; через длинную вращающуюся и короткую скакалку; многоскоки с акцентом на 

отталкивание вверх. Прыжки на одной и   двух ногах на месте; с поворотами; с 

продвижением вперёд и назад; со скакалкой. 
Прыжки в длину отталкиваясь двумя ногами одновременно: с места; с высоты до 30 

см; через небольшое препятствие. 
Прыжки в длину отталкиваясь одной ногой: с места; с обозначенной зоны 

отталкивания; с высоты (до 40 см). 
Прыжки в длину способом «согнув ноги» с короткого разбега. 
Прыжки в высоту   с прямого, бокового и разбега по дуге. 
Подвижные игры и эстафеты с прыжками с использованием скакалки и другого 

инвентаря и осаливанием. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 
Метание малого мяча: с места, из положения, стоя лицом в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди на точность, дальность и заданное расстояние; цель (1х1 м) с 

расстояния 6 м.   
Метание теннисного мяча с места, из положения, стоя боком в направлении метания, 

на точность, дальность, заданное расстояние; в   цель (1х1 м) с расстояния до 6 м. 
 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
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 Эстафеты и игры с элементами бега, прыжков и метания. 
1.6. Кроссовая подготовка 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Бег по пересеченной 

местности. 

1.7. Лыжная подготовка 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

1.8. Развитие физических качеств 

Ловкость - способность человека овладевать новыми движениями (быстро обучаться 

им) и перестраивать двигательную деятельность соответственно меняющимся условиям. 

Развитие ловкости происходит на протяжении всего школьного возраста. Наибольшие 

сдвиги наблюдаются в возрасте от 6 до 12 лет. 

1. Преодоление отдельных препятствий. 

2. Перемещения в ходьбе в положениях лицом, спиной, боком. 

3. Тоже в беге. 

4. Тоже прыжками (на 1-ой, 2-х. поочередно). 

5. Перемещения в необычных положениях (в упоре присев, в упоре лежа в разном 

направлении) 

6. Упражнения в ритме, в упоре присев сзади, в упоре лежа, в упоре стоя на коленях, на 

мяче. 

7. Перемещения в ходьбе, беге с предметами. 

8. Тоже манипулируя предметами. 

9. Перемещения со сменой направления движений. 

10. Перемещения со сменой темпа движения (неоднократно). 

11. Прыжки с поворотами.  

Быстрота - способность выполнять движения в минимальное время. Скоростные качества 

в начальной школе проявляются довольно слабо, но в возрасте с 6 до 9 лет быстро 

формируются способности выполнять движения с максимальной частотой. Конечно 

скоростные качества в большей мере заложены от рождения, но если не упустить возраст 

их формирования, то и скоростные качества возможно развить до высокого уровня. 

1. Движения остановки, смены положений по сигналу с максимальной скоростью. 

2. “Беговые” движения руками в максимальном темпе на стоя месте, тоже сидя.(6-10с) 

3. Бег на месте в максимальном темпе. (6-10 сек) 

4. Старты из различных положения. 

5. Бег на короткие дистанции. 

6. Челночный бег. 

7. Встречные эстафеты (с этапами до 20 м) 

8. Бег гандикапом 

9. Игры: “Быстро по местам”, “Вызов номеров”, “Воробьи-вороны”, “Салки маршем”, 

“Бег с флажками”, “Бросай далеко, собирай быстро”, “Убегающие и догоняющие”, “Черные 

и белые”. 

Выносливость - способность длительное время выполнять то или иное двигательное 

действие, не свойственно детям младшего школьного возраста. Они не обладают в нужной 
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степени этим качеством, и работа над развитием выносливости растягивается на длительное 

время. 

1.Упражнения на дыхания в состоянии покоя 

2.Задержки дыхания. 

3.Ходьба. 

4.Равномерный бег в сочетании с ходьбой. 

5.Равномерный бег. 

6.Игры: “Телеграмма”, “Выполни задание”, “Ручей”, “Кросс по кругу”. 

7.Передвижения на лыжах 

Скоростно-силовое качество или скоростная сила - это способность человека 

преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. Это качество в 

младшем школьном возрасте можно развивать довольно успешно, так как это 

физиологически благоприятный период. 

1.Прыжки на месте - на одной, двух, поочередно. 

2.Прыжки с места в разных направлениях. 

3.Бег с высоким подниманием бедра. 

4.Прыжки на возвышения 

5.Прыжки через препятствие. 

6.Многоскоки. 

7.Прыжки со скакалкой. 

8.Упражнения с набивными мячами. 

9.Игры: “Волк во рву”, “Челнок”, “Мяч ближнему”, ”Борьба за мяч”, “Прыжки по 

кочкам”, “Бой петухов”, ”Челнок”. 

2.1. Подвижные игры на основе баскетбола 

Специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 

1.8. Типы уроков и виды контроля 

 - урок изучения материал 

 - урок повторения материала 

 - урок совершенствования 

 - контрольный урок / сдача нормативов, рефератов и эссе. 

 - игровой урок 

Основные формы: фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная и 

самоконтроль. 

Фронтальная форма – позволяет проверить освоение техники двигательных действий 

значительной частью учащихся за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля – используется на уроке, когда решается две-три задачи и 

учащиеся организуются по группам. Эта форма используется для контроля знаний, умений, 

навыков уровня физической культуры, сформированности умений, самостоятельных знаний 

физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля – применяется для более глубокого выявления 

уровня подготовленности учащихся, их знаний, умений, навыков, количественных 

показателей. Используется вызов – опрос или организуется деятельность учащихся в 

индивидуально-групповой форме. 

Основные методы контроля: устный опрос, письменно-контрольное испытание 

(тестирование), педагогическое наблюдение, метод экспертных судей (учащихся) и 

контрольное испытание физической подготовленности. 

Устный опрос – проводится и в вводной и в основной и заключительной части урока 

физической культуры. 
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Метод письменного контроля – применяется в домашних заданиях в виде 

тестирования, составления комплекса физических упражнений для утренней гимнастики, 

физкультурных пауз во время самоподготовки, тестирование на уроке. 

Метод контрольных испытаний – контроль за физической подготовленностью 

учащихся. Осуществляется по упрощенным правилам спортивных соревнований по легкой 

атлетике, по лыжам, спортивным играм (баскетбол, волейбол, бадминтон, мини-футбол). 

Метод педагогического наблюдения – осуществляется самим учителем, учащимися 

им подготовленных. Этот метод позволяет определить успеваемость по пятибалльной 

системе на основе описанной системы критериев оценки по предмету физической культуры. 

Метод экспертных судей – применяется для установки уровня фактической 

обученности учащихся по физической культуре. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line).  

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также 

возможности цифровых платформ Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), 

Российской электронной школы (https://resh.edu.ru/) 

 

1.9. Оценивание работ, контрольные тесты 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

– старт не из требуемого положения; 

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

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

– несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/


13 
 

Контрольные тесты 

 

 Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Бег 30 м, с 6,0 6,2 -6,5 6,6 6,0 6,2-6,5 6,6 

Челночный бег 

3 по 10 метров, 

с 

8,6 8,7-9,0 9,1 8,2 8,3-8,5 8,6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

145 130 120 150 135 110 

Прыжки через 

скакалку за 

 1 мин  

100 99-80 79 80 79-51 50 

Отжимание 14 10 5 15 1 3 10 

Поднимание 

туловища, 30 с 

20 15 9 22 16 11 

Бег 1000 метров 5,47 5,58-6,53 6,54 5,25 5,26-6,32 6,33 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. - М.; Просвещение, 2018. 

2. Лях В.И. Рабочие программы    1-4 класс. - М; Просвещение, 2018. 

3. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли. - М., Просвещение. 2011. 

4. Верхлин В.Н., Воронцов К.А. Контрольно-измерительные материалы. Физическая 

культура. Входные и итоговые работы. 1-4 классы. - Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Винер И.А. Физическая культура. 1-4 класс. Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. - М., Просвещение, 2012. 

6. Григорьев Д.В. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение. - М., Просвещение, 2011. 

7. Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. - М., Просвещение, 2011. 

8. Гуревич И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий. 

Учебно-методическое пособие.- М. Высшая школа, 2011. 

9. Муравьев В.А. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков. 

Методическое пособие. - М., Дрофа, 2009. 

10. Погадаев Г.И.  Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

1-11 классы. - М., Дрофа, 2010. 

11. Смирнов Д.В., Тимофеев А.А., Горский В.А. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. - М., Просвещение, 2011. 

12. Твой олимпийский учебник: учебное пособие для олимпийского образования / В.С. 

Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 22-е изд., перераб. и доп. - М., 

Советский спорт, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы:  
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1. Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/) 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/)  

Технические средства обучения и учебное оборудование 

Комплект оборудования для гимнастики. 

Комплект оборудования для ОФП. 

Комплект оборудования  для легкой атлетики. 

Комплект оборудования  для баскетбола 

Комплект оборудования  для подвижных игр. 

 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


3. Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№  

п/п 

Тема 

урока 

Деятельность 

учащегося 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

предметные Метапредметные личностные План Факт 

Лёгкая атлетика (10) 

1 Ходьба и бег. Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества быстроты, 

силы и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Выполнять технику 

ходьбы и бега. 

Играть в подвижную 

игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 1-5 

09.21г 

 

2 Ходьба и бег. Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества быстроты, 

силы и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику 

ходьбы и бега. 

Играть в подвижную 

игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

3 Ходьба и бег. Демонстрировать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества быстроты, 

силы и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику 

ходьбы и бега. 

Играть в подвижную 

игру. Знать связь 

физической 

культуры с трудом. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

4 Ходьба и бег. Демонстрировать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества быстроты, 

силы и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику 

ходьбы и бега. 

Играть в подвижную 

игру. 

Знать, как влияют 

физические 

упражнения на  

здоровье 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 6-11 

09.21г 

 

5 Прыжки Осваивать технику прыжков 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

Выполнять технику 

прыжков. Играть в 

подвижную игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

Текущий   
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быстроты и координации при 

выполнении прыжков. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

6 Прыжки Осваивать технику прыжков 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжков. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

прыжков. Играть в 

подвижную игру.  

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Оперативн

ый 

  

7 Прыжки Осваивать технику прыжков 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжков. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

прыжков. Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий 13-18 

09.21г 

 

8 Бросок малого 

мяча 

Осваивать технику метания малого 

мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении метания малого мяча. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику 

броска малого мяча. 

Играть в подвижную 

игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

9 Бросок малого 

мяча 

Осваивать технику метания малого 

мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении метания малого мяча. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику 

броска малого мяча. 

Играть в подвижную 

игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

10 Бросок малого 

мяча 

Демонстрировать технику метания 

малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации 

при выполнении метания малого 

мяча. Выполнять игровые 

действия  

Выполнять технику 

броска малого мяча. 

Играть в подвижную 

игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Итоговый 20-25 

09.21г 

 

Кроссовая подготовка( 7 часов) 
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11 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

12 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

подвижную игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

13 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности.  

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игре 

 Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий 27-2.10.21г 

 

 

14 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Итоговый   

15 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Демонстрировать технику 

равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности 

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний  

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

16 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Демонстрировать технику 

равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

подвижную игру.  

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий 4-9.10.21  

17 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Демонстрировать технику 

равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и 

координации при выполнении 

Выполнять технику 

бега по 

пересеченной 

местности. Играть в 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

Текущий   
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равномерного бега.  

 

подвижную игру. выполнения. доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Подвижные игры (13 часов) 

18 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации   

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

19 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре.  

 

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий 11-16 

10.21г 
 

20 Подвижные 

игры. 

 

 

 

 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре.  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

21 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

22 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре.  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Итоговый 18-23 

10.21г 
 

23 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре.  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

Оперативн

ый 
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сопереживания. 

24 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре.  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Оперативн

ый 

  

25 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации 

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Оперативн

ый 

01-04. 

11.21г 
 

26 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Оперативн

ый 

  

27 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач.  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им оценку 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями  

Оперативн

ый 

  

28 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Оперативн

ый 

8-12. 

11.21г 
 

29 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации в  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Оперативн

ый 

  

30 Подвижные 

игры. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. 

Проявлять качества быстроты и 

координации  

Выполнять правила 

игр и уметь играть в 

подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Итоговый   

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
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31 Акробатика.  

Строевые 

упражнения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Осваивать технику строевых 

упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения.  

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений. Играть 

в подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

 Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

32 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Осваивать технику строевых 

упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

акробатических упражнений.  

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений.  

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

33 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

акробатических упражнений.  

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений. Играть 

в подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

34 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

акробатических упражнений. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности 

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений. Играть 

в подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

35 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

акробатических упражнений.  

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений. Играть 

в подвижную игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

36 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

акробатические упражнения. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 

акробатических упражнений.  

Выполнять технику 

акробатических и 

строевых 

упражнений. Играть 

в подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   
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37 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

упражнения в перелезании через 

препятствие. Проявлять качества 

силы и координации при лазании 

по канату.  

Выполнять технику 

лазания и опорного 

прыжка. Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Итоговый   

38 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

упражнения в перелезании через 

препятствие. Проявлять качества 

силы и координации при лазании 

по канату.  

Выполнять технику 

лазания и опорного 

прыжка. Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

39 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

упражнения в перелезании через 

препятствие. Проявлять качества 

силы и координации при лазании 

по канату.  

Выполнять технику 

лазания и опорного 

прыжка. Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

40 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

опорный прыжок. Проявлять 

качества силы и координации при 

опорном прыжке..  

Выполнять технику 

опорного прыжка. 

Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Оперативн

ый 

  

41 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

опорный прыжок. Проявлять 

качества силы и координации при 

опорном прыжке..  

Выполнять технику 

опорного прыжка. 

Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

42 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

канату. 

Демонстрировать технику 

строевых упражнений. Выполнять 

опорный прыжок. Проявлять 

качества силы и координации при 

опорном прыжке..  

Выполнять технику 

опорного прыжка. 

Играть в 

подвижную игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

43 Висы и упоры. 

Строевые 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Выполнять технику 

строевых 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

Проявлять 

дисциплинированность, 

Текущий   
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упражнения. Проявлять качества силы и 

координации в висах.  

 

упражнений и 

упражнений в висе.  

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

44 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Проявлять качества силы и 

координации в висах.  

Выполнять технику 

строевых 

упражнений и 

упражнений в висе.  

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе  

знаний 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Итоговый   

45 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Проявлять качества силы и 

координации в висах. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

строевых 

упражнений и 

упражнений в висе. 

Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

46 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Проявлять качества силы и 

координации в висах. Выполнять 

игровые действия в у 

Выполнять технику 

строевых 

упражнений и 

упражнений в висе.  

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

47 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Проявлять качества силы и 

координации в висах. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

строевых 

упражнений и 

упражнений в висе. 

Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

48 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения. 

Выполнять упражнения в висах. 

Осваивать технику висов. 

Проявлять качества силы и 

координации в висах.  

Выполнять технику 

строевых 

упражнений и 

упражнений в висе. 

Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в играх 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Оперативн

ый 

  

Лыжная подготовка (12 часов) 

Развитие физических качеств (12 часов) 

49 1.ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Ступающий и 

1.Организационно-методические 

требования, применяемые на 

уроках лыжной подготовки, 

спортивная форма и метод ее 

1.Знать правила 

проведения занятий 

по лыжной 

подготовке, как 

1.Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

формирование установки на 

Текущий 10-15.01.22г  
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скользящий 

шаг на лыжах 

без палок 

2. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

координации 

подбора. Совершенствовать 

технику выполнения ступающего 

и скользящего шага на лыжах без 

палок. 

2. Знать и выполнять строевые 

упражнения. Выполнять эстафеты, 

уметь технически правильно 

выполнять лазанье. 

 

правильно 

подбирать 

инвентарь, технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

2. Выполнять 

эстафеты с 

элементами 

акробатики и 

лазаньем 

сотрудничества; Уметь 

видеть указанную ошибку 

и исправлять ее. 

2. Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Уметь оценивать свои 

достижения 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2. Проявлять положительные  

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

50 1.Ступающий 

и скользящий 

шаг на лыжах 

с палками 

2. Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры 

1.Ступающий и скользящий шаг 

на лыжах без палок, с лыжными 

палками 

2. Выполнять упражнения на 

развитие выносливости. Развивать 

силу и координацию. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

1.Знать, как 

пристегивать 

крепления, как 

выполняются 

передвижения на 

лыжах без палок 

ступающим и 

скользящим шаг 

с палками 

2. Анализировать, 

находить и 

исправлять ошибки. 

Знать упражнения 

на развитие силы и 

координации. 

1.Формировать умение 

сохранять заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

2. Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. Развитие 

навыков сотрудничества  

2. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

51 1.Повороты на 

лыжах 

переступание

м и прыжком 

2.Общеразвив

ающие 

упражнения в 

группах 

 

1.Повороты на лыжах 

переступанием и прыжком; 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками и без них 

2. Выполнять строевые 

упражнения. Знать и выполнять 

дыхательные упражнения. 

Развивать силу. Развивать 

равновесие 

1.Знать, как 

выполняют 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения 

разными шагами 

2. Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в 

группах. Правила 

техники 

безопасности пр и 

выполнении 

1.Слушать и слышать друг 

друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другу 

2. Овладеть способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

2. Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

Текущий   
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упражнений с 

гимнастическими 

палками 

52 1.Попеременн

ый 

двушажный 

ход на лыжах 

2. Развитие 

координации, 

ловкости, 

равновесия 

1.Повороты на лыжах 

переступанием и прыжком; 

попеременный двушажный ход на 

лыжах; ступающий и скользящий 

шаг на лыжах с палками и без них. 

2. Выполнять строевые 

упражнения. Развивать 

координацию, ловкость, чувство 

равновесия. 

1.Знать, как 

выполняют 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах 

попеременным 

двушажным  ходом 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

координации, 

ловкости и 

равновесия. 

1.Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества; Уметь 

видеть и исправлять 

ошибки 

2. Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Уметь оценивать свои 

достижения. 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2. Проявлять положительные  

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Текущий 17-22 

01.22г 

 

53 1.Одновремен

ный 

двушажный 

ход на лыжах 

2. Развитие 

координации, 

ловкости,  

силы 

1.Попеременный двушажный ход 

на лыжах, одновременный 

двушажный ход на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км. 

2. Разучить ОРУ с предметами. 

Узнать и разучить упражнения, 

которые  можно включать в 

круговую тренировку. Знать 

упражнения на развитие внимания 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двушажным ходом, 

как распределять 

силы на дистанции 

1 км. 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

координации, 

ловкости и 

равновесия 

1.Формировать умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять заданную 

цель. 

2. Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Текущий   

54 1.Подъем  на 

склон 

«полуелочкой» 

и «елочкой», 

спуск под 

уклон в 

1.Лыжные ходы, подъем на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», спуск 

со склона в основной стойке 

2. Выполнять бег и прыжки. 

Развивать силовые качества. 

Выполнять игровые действия в 

1.Знать, как 

выполняются 

подъем на склон 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск со 

склона в основной 

1.Слушать и слышать друг 

друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другой точке 

зрения 

1.Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

2. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

Текущий   
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основной 

стойке на 

лыжах 

2. Развитие 

ловкости и 

силы 

условиях учебной деятельности. стойке 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

2. Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

55 1.Подъем  на 

склон 

«лесенкой» и 

торможение 

«плугом» на 

лыжах. 

2. 
Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

1.Подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», 

торможение «плугом». 

2. Технически правильно 

выполнять подтягивание на низкой 

перекладине. Развивать чувства 

равновесия.. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

деятельности. 

1.Знать, как 

выполняются 

подъем на склон 

«полуелочкой», 

«елочкой», 

«лесенкой», 

технику 

торможения 

«плугом» 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

1.Формировать умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

2. Овладеть способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности. 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2. Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

Текущий 24-29 

01.22 

 

56 1.Передвижен

ие и спуск на 

лыжах 

змейкой 

2. 
Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

1.Передвижение на лыжах 

различными ходами, спуск на 

лыжах змейкой, различные 

варианты подъема на склон, спуск 

со склона в основной стойке 

2. Развивать чувства равновесия.. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

1.Знать, как 

передвигаться на 

лыжах , как 

передвигаться и 

спускаться со 

склона на лыжах 

«змейкой», как 

подниматься на 

склон различными 

способами 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие силы, 

ловкости и 

выносливости. 

1.Формировать умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять заданную 

цель. 

2. Овладеть способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности. 

1.Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2. Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

Текущий   

57 1.Подвижная 

игра «Накаты» 

1.Передвижения на лыжах, спуск 

на лыжах змейкой; подвижная 

1.Знать, как 

передвигаться на 

1.Формировать ситуацию 

саморегуляции 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

Текущий   
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2. Подъем 

туловища из 

положения 

лежа 

игра на лыжах «Накаты» 

2. Развивать выносливость. 

Развивать силу. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

лыжах. Спускаться 

на лыжах змейкой, 

правила подвижной 

игры на лыжах  

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

выносливости, 

ловкости и 

гибкости. 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

2. Овладеть способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

личностного смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2. Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

58 1.Спуск на 

лыжах со 

склона в 

низкой стойке 

2. Подъем 

туловища из 

положения 

лежа 

1.Спуск на лыжах в приседе, 

подвижная игра «Накаты», 

передвижение на лыжах 

различными ходами 

2. Развивать выносливость. 

Развивать силу. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

1.Знать технику 

спуска на лыжах в 

приседе, технику 

передвижения на 

лыжах, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

2. Знать и 

выполнять 

упражнения на 

развитие 

выносливости, 

ловкости и 

гибкости 

1.Слушать и слышать друг 

друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и 

уважение к другой точке 

зрения 

2. Овладеть способностью 

оценивать свои 

достижения в 

соревновательной 

деятельности 

1.Развитие умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

2. Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на основе 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости. 

Текущий 31-5 

02.22г 

 

59 1.Прохождени

е на лыжах 

дистанции 1,5 

км 

2. Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры. 

1.Прохождение дистанции 1,5 км 

на лыжах; свободное катание, 

спуск со склона в низкой стойке 

2. Выполнять упражнения на 

развитие выносливости. Развивать 

силу и координацию. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

1.Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции 1,5 км на 

лыжах, технику 

спуска со склона в 

низкой стойке 

2. Анализировать, 

находить и 

исправлять ошибки. 

Знать упражнения 

на развитие силы и 

координации. 

1.С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

2. Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

1.Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

2. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Оперативн

ый 

  

60 1.Контрольны

й урок по 

1.Ступающий и скользящий шаг; 

попеременный и одновременный 

1.Знать, как 

передвигаться на 

1.С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

Итоговый   
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лыжной 

подготовке 

2. Круговая 

тренировка. 

Подвижные 

игры. 

двушажный лыжные ходы, 

повороты переступанием и 

прыжком на лыжах, передвижение 

на лыжах змейкой, подъем на 

склон «лесенкой»; спуск со склона 

в низкой стойке 

2. Выполнять упражнения на 

развитие выносливости. Развивать 

силу и координацию. Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности 

лыжах различными 

ходами, как 

поворачивать на 

лыжах 

переступанием и 

прыжками, как 

передвигаться на 

лыжах змейкой, как 

подниматься на 

склон «лесенкой» и 

спускаться со 

склона 

2. Анализировать, 

находить и 

исправлять ошибки. 

Знать упражнения 

на развитие силы и 

координации. 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

устанавливать рабочие 

отношения 

2. Уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

личностного смысла учения; 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

2. Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Подвижные игры на основе баскетбола (18) 

61 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации в 

подвижной игре. 

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий 7-13.02.2022  

62 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации 

 

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

Текущий   

63 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

64 Подвижные Демонстрировать технические Выполнять правила игры Технически правильно Оказывать бескорыстную Текущий 14-19  
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игры на 

основе 

баскетбола 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

02.22 

65 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

66 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

67 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях.  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий 21-26 

02.22г 

 

68 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях.  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Текущий   

69 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола 

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательность 

Текущий   

70 Подвижные 

игры на 

основе 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

Текущий 28-05 

03.22г 
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баскетбола стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации 

способы их исправления. своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

71 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях.  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

72 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях.  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Текущий   

73 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий 7-12 

03.22г 

 

74 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях.  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

75 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы. 

Текущий   

76 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

Текущий 14-19 

03.22г 
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взаимопомощи  

77 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Оперативн

ый) 

  

78 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

Демонстрировать технические 

приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в 

стандартных и вариативных 

условиях. Проявлять качества 

быстроты и координации  

Выполнять правила игры 

в мини-баскетбол. Уметь 

играть в подвижные игры. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий   

Кроссовая подготовка (6 часов) 

79 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Текущий 28-02 

04.22г 

 

 

 

80 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

подвижную игру. 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Текущий   

81 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега. 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий   

82 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей 

Текущий 4-9 

04.22г 

 

83 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Текущий  
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выполнении равномерного бега.  подвижную игру. отдых в процессе ее 

выполнения. 

достижении целей 

84 Бег по 

пересеченно

й местности. 

Осваивать технику равномерного 

бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при 

выполнении равномерного бега.  

Выполнять технику бега 

по пересеченной 

местности. Играть 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку  

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Текущий   

Легкая атлетика (8часов) 

85 Ходьба и бег. Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности 

 

 

Текущий 11-16 

04.22г 

 

86 Ходьба и бег. Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Текущий  

 

 

87 Прыжки Осваивать техникупрыжка в длину 

. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия, использовать их 

в игровой деятельности. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

88 Прыжки Осваивать технику прыжка в 

длину. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний  

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных 

ситуациях и условиях). 

Текущий 18-23 

04.22г 

 

89 Метание 

мяча 

Осваивать технику метания мяча. 

Проявлять качества силы, 

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

Планировать собственную 

деятельность, 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

Текущий   
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быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

подвижную игру. распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

90 Метание 

мяча 

Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

беговых упражнений.  

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности 

Текущий   

91 Метание 

мяча 

Осваивать технику метания мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации  

Выполнять технику бега и 

ходьбы. Играть в 

подвижную игру. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий 

Проявлять 

положительные качества 

личности  

Итоговый 25-30 

04.22г 

 

92 Ходьба и бег. Демонстрировать технику бега 

различными способами. Проявлять 

качества быстроты, силы и 

координации при выполнении 

беговых упражнений.  Выполнять 

игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять технику 

ходьбы и бега. Играть в 

подвижную игру. Знать 

связь физической 

культуры с трудом. 

Характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

Итоговый   

Повторение пройденного материала (10 часов) 

93 повторение 

пройденного 

материала 

Бег в равномерном темпе (1000 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж по 

технике безопасности 

Демонстировать бег на 

1000 м 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

   

94 Повторение 

пройденного 

материала 

Бег в равномерном темпе (1000 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Выполнять бег в 

равномерном темпе (2000 

м). Общеразвивающие 

упражнения. Специальные 

беговые упражнения. 

.Характеризовать явления, 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 2-7 

05.22г 

 

95 Повторение 

пройденного 

материала 

Низкий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (30 м). Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м с 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

Оперативн

ый 

2-7 

05.22г 
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качеств. Старты из различных 

исходных положений. 

высокого старта способы их исправления. принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

96 . Повторение 

пройденного 

материала 

Низкий старт (до 30-40 м),). Бег по 

дистанции. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. Встречная 

эстафета. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м с 

низкого старта 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

97 Повторение 

пройденного 

материала 

Низкий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Бег по 

дистанции. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. Встречная эстафета 

(передача палочки). Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий 9-14 

05.22г 

 

98 Повторение 

пройденного 

материала  

Бег на результат (30 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. Общеразвивающие 

упражнения в движении. 

Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 30  м с 

низкого старта 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Текущий   

99 Повторение 

пройденного 

материала 

Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м с 

Планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

Итоговый   
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возможностей. Общеразвивающие 

упражнения в движении. 

Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

низкого старта отдых в процессе ее 

выполнения. 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

100 Повторение 

пройденного 

материала 

Метание теннисного мяча в цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину 

с места. 

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность 

Характеризовать явления, 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий 16-21 

05.22г 

 

101 Повторение 

пройденного 

материала 

Метание теннисного мяча в цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину 

с места. 

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность 

Характеризовать явления, 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Текущий   

102 Повторение 

пройденного 

материала 

Метание теннисного мяча в цель 

Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки в длину 

с места. 

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность 

Характеризовать явления, 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях. 

Итоговый   

 

 
 

 


