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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Данная рабочая программа на 2017-2018 учебный год составлена с учётом основных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего   образования, примерной программы по физической культуре в рамках Федеральных 

государственных стандартов начального общего образования второго поколения  и ориентирована на использование   учебника  В.И.Ляха, 

«Физическая культура» 1-4 класс, М., «Просвещение» - 2012г.,  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и приказом департамента 

образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области №1384 от 17 мая 2011 года «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных  учреждений Белгородской области, реализующих  образовательные  программы начального общего образования в рамках 

введения  ФГОС второго поколения». 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом 

управления образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по 

школе № 534 от 31.08.2017г. «Об утверждении учебного планов, планов внеурочной деятельности, планов дополнительного образования  МБОУ 

СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 3классе составляет 34 учебных недели.  Рабочая программа по 

физической культуре рассчитана на 102 часа  скорректирована за счёт уплотнения материала.  

Распределение учебного времени по разделам программы 

 для обучающихся 3 класса 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

3 

1. Базовая часть 102 

1.1. Основы знаний о физической культуре 4 

1.2.1 Подвижные и спортивные игры 41 

1.2.2 Гимнастика с элементами акробатики 23 

1.2.3 Лёгкоатлетические упражнения 22 

1.2.4 Лыжная  подготовка  12 

Итого: 102 
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Годовой план-график 

прохождения программного материала для обучающихся 3 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

в год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 33 8 8 10 7 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 99 24 21 31 22 

1.1. Знания о физической культуре 4 1 - 2 1 

1.2.1 Подвижные и спортивные 

игры  

    38 12 - 16 13 

1.2.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

    23  23 - - 

1.2.3 Лёгкая атлетика     22 11   11 

1.2.4 Лыжная  подготовка     12 - - 12 - 

 Всего часов: 102 24 23 30 22 
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Конструирование 

подразделов программного материала по физической культуре 

 

 

3 класс 

 

            1 четверть   24 уроков  

 

Лёгкая атлетика. 

    с 1 по 12 урок  

 

 Подвижные и 

спортивные игры                                       

 с 13  по 24урок 

 

              2 – четверть  21 урок                        Гимнастика с элементами 

                                                                                                                     акробатики 

                                                                                                                     с 25 по  45 урок 

                              

 

 

             3-  четверть  31 уроков                 Лыжная подготовка                  Подвижные и  спортивные  

                                                                                                                                      игры                                                               

                                                                        с 46  по 57 урок                                    с  58  по 77 урок 

 

 

            4 -  четверть 26 уроков 
                                         

                    
Подвижные  и спортивные       Лёгкая атлетика 

игры.                                            с 84 по 94 урок 

  с 78 по 83 урок                   

                                        

 

              Подвижные  и          

             спортивные игры 

                 с 95 по 102 уроки 
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Календарно-тематическое планирование 

для обучающихся 3 классов  

 1 четверть 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее задание Примечание 

План  Факт  

   Лёгкая  атлетика    предметные УУД   

1. 

 

 

 

 

 

 

4.09 

4.09 

 На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

координационн

ых 

способностей     

  Инструктаж по технике 

безопасности  на 

спортивных  площадках и в 

спортивном зале, на 

занятиях 

легкоатлетическими  

упражнениями. Повторение 

ходьбы с изменением длины 

и частоты шагов, ходьбы 

через препятствия, бега с 

максимальной скоростью до 

60м. "Пустое место", 

"Салки-догонялки." 

 

 

Научатся: 

- соблюдать правила 

безопасного 

поведения на уроке; 

 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; определяют 

и кратко характеризуют 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные:  
используют речь для регуляции 

своего действия 

Личностные: проявляют 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу  

повторить правила 

техники 

безопасности, 

разновидности 

ходьбы, с..18-19 

 

2. 5.09 

6.09 

 На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

скоростных и  

координационн

ых 

способностей     

 Повторение  строевых 

упражнений и команд,  

изученных во 2  классе. 

Выполнение техники бега с 

высоким подниманием 

бедра, с захлёстыванием  

голени назад. Выполнение  

бега в коридоре до 60м, бега 

с ускорением. 

Возникновение физической 

культуры. Подвижные игры 

«Вол во рву», 

«Космонавты». 

Научатся: 

-выполнять команды 

на построения; 

-выполнять бег с 

высокого старта 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;   

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и приходят к 

повторить 

разновидности 

ходьбы, с.8-11 
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   общему решению в совместной 

деятельности  

 Личностные: ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль результата 

 

 

 

 

 

3. 7.09 

7.09 

 На освоение 

навыков 

ходьбы, бега и 

координационн

ых 

способностей      

Совершенствование ходьбы 

и бега  с игровыми 

заданиями. Понятие - 

эстафета. 

Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Встречные 

эстафеты»,  «Круговая 

эстафета. Тестирование 

подтягивания из виса. 

  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

 

 

 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками  

 

повторить короткий, 

средний, длинный 

шаг 

 

4. 11.09 

11.09 

 На освоение 

навыков  бега и 

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств   

Понятие длительность бега. 

Повторение  техники бега с 

высоким подниманием 

бедра, с захлёстыванием  

голени назад. 

Совершенствование   

ходьбы обычной, на носках, 

пятках, под счёт учителя, 

бега в коридоре до 60м, с 

ускорением, челночного 

бега. Выполнение ходьбы 

кротким, средним и 

длинным шагов,   прыжков 

на одной ,  двух ногах на 

месте, с поворотом на 180    

г р, прыжка в длину с места. 

Тестирование 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

-технически 

правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют и цели и способы 

их осуществления.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

 

повторить технику 

челночного бега 
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подтягивания,  

поднимания туловища из 

положения лёжа на спине, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО. Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам », 

«Удочка»  

нестандартных ситуациях 

5. 12.09 

13.09 

 На освоение 

навыков бега и  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств   

Понятия «старт»,«финиш». 

Выполнение ОРУ в 

движение. 

Совершенствование техники 

бега с высоким 

подниманием бедра, с 

захлёстыванием  голени 

назад,  обычного бега, , 

коротким, средним, 

длинным шагом, прыжков 

на одной ноге, на двух на 

месте, с поворотом на 180*,с 

продвижением, вперед  в 

длину  с места. Обучение 

технике бега с вращением, 

на полусогнутых, зигзагом. 

Входной контроль, принять 

бег на 30м., подготовка к 

сдаче норм ГТО.  

Подвижные игры «Прыжки 

по полосам», «Совушка». 

Научатся: 

- технически 

правильно держать 

туловище и руки при 

беге в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать 

пульс  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками  

 

повторить прыжок в 

длину с места, 

правила подбора 

одежды, с. 95, 104 

 

6. 14.09 

14.09 

 На 

совершенствов

ание  навыков  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

Развитие физических 

качеств. Тестирование 

прыжка в длину с места, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО. Подвижные игры 

«Прыжки по полосам», 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;   

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

повторить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, с.155 
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силовых 

качеств   

«Встречная эстафета» игроками 

 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности  

 Личностные: ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль результата 

7. 18.09 

18.09 

 На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей   

Повторение ОРУ в 

движении. Повторение 

техники бега с вращением, 

на полусогнутых, зигзагом.   

Выполнение техники броска  

набивного мяча  двумя 

руками от груди вперёд-

вверх, из положения стоя  

грудью в направление 

метания, метание малого 

мяча из положения стоя 

грудью в направлении 

метания на дальность. 

Правила соревнований в 

беге, прыжках и метании. 

Подвижные игры  «Кто 

дальше бросит», 

 « Метко в цель».  

Научатся: 

-технически 

правильно держать 

туловище, ноги и 

руки в метании 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнера; 

Личностные: проявляют 

положительные  качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

повторить технику 

метания, с..105 

 

8. 19.09 

20.09 

 На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей   

Совершенствование ОРУ в 

движении. Закрепление  

техники метания  малого 

мяча из положения стоя 

грудью в направлении 

метания на дальность. 

Повторение техники броска 

набивного мяча  на 

дальность. Влияние бега на 

состояние здоровья 

Научатся: 

-технически 

правильно 

выполнять метание 

предмета; 

-выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приёмы 

  

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действия 

Коммуникативные: задают 

 повторить технику 

метания, с..105 
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Подвижная игра « Кто 

дальше бросит». «Метко в 

цель». Круговая эстафета. 

вопросы; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

 

9. 21.09 

21.09 

 На освоение 

навыков  

метания. 

Развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей   

ОРУ в движении с игровыми 

заданиями. Подвижные 

игры «подвижная цель», 

«Кто дальше бросит»,  

Эстафеты.  

Научатся: 

- характеризовать 

роль и значение 

уроков физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья; 

-технически 

правильно 

выполнять метание 

предмета 

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действия 

Коммуникативные: задают 

вопросы; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности 

Личностные: ориентируются на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности   

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса - сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-10 раз, д-5 раза),  

с. 152-153 

 

10. 25.09 

25.09 

 На закрепление  

навыков бега. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве  

Совершенствование  ОРУ 

в движении. Повторение 

техники бега с 

преодолением препятствий 

(мячи, палки). Роль и 

значение занятий 

физической культурой и 

поддержание хорошего 

здоровья для успешной 

учёбы и социализации в 

обществе. 
Подвижные игры: «Пустое 

место», «Белые медведи».   

Научатся: 

- организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на 

участие  в делах школы 

повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой 3-5 мин, с. 

18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

11. 26.09 

27.09 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

 

Совершенствование ОРУ в 

движении. Обучение 

техники  бега с изменением 

скорости , ускорением до 

40-60м.  Закрепление бега с 

преодолением препятствий. 

Работа сердечно - 

сосудистой системы во 

время движений и 

передвижений человека 

Подвижные  игры: «Пустое 

место», «Белые медведи».  

Эстафеты.    

Научатся: 

-самостоятельно 

подбирать ритм и 

темп своего бега; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: 

формулируют собственное мне и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на 

участие  в делах школы 

повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой 3-5 мин, 

стр.33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12. 28.09 

28.09 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми 

заданиями. Тестирование 

бега 1000м., подготовка к 

сдаче норм ГТО. Правила 

личной гигиены 

Подвижные  игры: 

«Космонавты», 

«Встречные эстафеты.  

Научатся: 

- раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

физическое и 

личностное развитие; 

-взаимодействовать с 

игроками 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное мне и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на 

участие  в делах школы 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног –

выпрыгивание вверх 

из положения 

приседа, 

с. 45-49 

 

   Подвижные игры и 

спортивные игры     

    

13. 2.10 

2.10 

 На закрепление 

и 

Инструктаж по ТБ на уроках 

по подвижным  и 

Научатся: 

-организовывать и 
Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

повторить технику 

безопасности. 
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совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

спортивным играм. 

Выполнение  ОРУ  с 

предметами. Подвижные 

игры: «Третий лишний», 

«вызов номеров» 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное мне и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на 

участие  в делах школы  

Комплекс УГГ с 

предметами  

 

 

 

14. 3.10 

4.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Повторение ОРУ с 

предметами. Питьевой 

режим при занятиях 

физическими 

упражнениями, во время 

тренировок Подвижные 

игры: «Пустое место», 

«Третий лишний», эстафеты 

с предметами    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника;  стремятся хорошо 

учиться, сориентированы на 

участие  в делах школы 

составить режим 

дня, 

 с. 66-68 

 

15. 5.10 

5.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков 

бега. Развитие 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Игровые 

задание на закрепление 

навыков бега. Подвижные 

игры»: «Вызов номеров», 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

 

повторить правила 

игры  
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скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве  

«Встречная эстафета». взаимодействия с 

игроками команды 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 9.10 

9.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Тестирование 

подтягивание. 
Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Подвижные игры: «Прыжки 

по полоскам», «Удочка», 

«Волк во рву».    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни. 

 Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

повторить правила 

игры , с. 57 
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достижении поставленных целей 

17. 10.10 

11.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Как 

правильно дышать при 

различных физических 

нагрузках . Подвижные 

игры: «Удочка», «Волк во 

рву».   Эстафеты с 

предметами. 

 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

придумать 

самостоятельно 

эстафету, с. 60-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 12.10 

12.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве 

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Игровые 

задания на закрепление 

навыков прыжков. 

Тестирование подъёма 

туловища. Подвижные  

игры: «Кто дальше 

прыгнет», «Прыжки по 

полоскам» Эстафеты.  

Научатся: 

-понимать значение 

развития физических 

качеств для 

укрепления 

здоровья; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формируют собственное мнение 

и позицию. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса - сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(м-12 раз, д-10 раза) 
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19. 16.10 

16.10 

 На закрепление 

и 

совершенствов

ание навыков в 

прыжках. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей, 

способностей к 

ориентировани

ю в 

пространстве  

Совершенствование  ОРУ с 

предметами. Измерение 

роста, массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Подвижные  игры: 

«Салки с домиками», 

«Космонавты», «Встречные 

эстафеты». 
 

 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формируют собственное мнение 

и позицию. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

придумать 

подвижную игру, 

с. 82-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 17.10 

18.10 

 На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, бросках, 

передачах 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Первая 

помощь при травмах  

Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач 

 Регулятивные: принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника. 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, ноги 

закреплены -

прогнуться в 

пояснице (м- 16 раз, 

д- 15 раз),  с.87-88 

 

 

21. 19.10 

19.10 

 На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, бросках, 

передачах 

Совершенствование ОРУ с 

предметами . Подвижные 

игры: «Кто дальше бросит», 

«Мяч капитану», «Мяч  в 

обруч»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, ноги 

закреплены -

прогнуться в 

пояснице (м- 16 раз, 

д- 15 раз), 
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команде учителя основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

 «Проверь себя», 

с.89 

 

22. 23.10 

23.10 

 На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, бросках, 

передачах 

Совершенствование  ОРУ 

с предметами,  техники 

ловли  и  передачи мяча в 

движении. Повторение  

техники броска  мяча  в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). Питьевой 

режим при занятиях 

физическими 

упражнениями, во время 

тренировок и туристских 

походов. Подвижные  
игры: «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель», 

эстафеты с мячами.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

эстафеты; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

  Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, ноги 

закреплены -

прогнуться в 

пояснице (м- 16 раз, 

д- 15 раз ,определить 

ЧСС в покое, с.66-68  

 

 

23. 24.10 

25.10 

 На овладение 

элементарным

и умениями в 

Совершенствование ОРУ с 

предметами, ловли  и  

передачи мяча в 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

 повторить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 
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ловле, бросках, 

передачах 
движении. Закрепление  

техники броска  мяча  в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Тестирование наклона 

вперёд, подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Требования к одежде и 

обуви для занятий 

физическими 

упражнениями и спортом 

Подвижные игры: «Борьба 

за мяч», «Подвижная цель», 

«Метко в цель» 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

на животе, руки за 

головой, ноги 

закреплены -

прогнуться в 

пояснице (м- 16 раз, 

д- 15 раз ,с. 75-78 

24. 26.10 

26.10 

 На овладение 

элементарным

и умениями в 

ловле, бросках, 

передачах 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Подвижные 

игры и эстафеты с мячом. 

«Борьба за мяч», «Мяч 

капитану», «Метко в цель»  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя  

 Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

адекватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению  в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, ноги 

закреплены -

прогнуться в 

пояснице (м- 15 раз, 

д- 13 раз).  

«Проверь себя , с.78 

 

2 четверть 
№ 

уро

Дата 

проведения 

Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее задание Примечание 
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ка План  Факт  Контроль) 

   Гимнастика с элементами 

акробатики  

предметные УУД   

25 9.11 

8.11 

 На освоение 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. 

Ознакомление с 

комплексом ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Повторение строевых 

перестроений, изученных 

во 2 классе. Выполнение 

ходьбы  по 

гимнастическому бревну, 

приставными шагами, на 

носках, выпадами. 

Подвижные игры: 

«Сохрани равновесие», 

«Шатун». 

 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Познавательные: используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

  Личностные: ориентируются на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности; самоанализ 

и самоконтроль результата 

повторить правила 

техники 

безопасности. 

с. 123, 126 

 

   Знания о физической 

культуре 

    

26 

 

 

 

 

 

 

13.11 

9.11 

 

 На освоение 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Что такое осанка и методы 

сохранения осанки. 

Повторение  комплекса 

ОРУ с гимнастическими 

палками. Выполнение 

строевых перестроений – 

из одной шеренги в две. 

Закрепление  ходьбы  по 

гимнастическому бревну, 

приставными шагами, на 

носках, выпадами. 

Выполнение поворотов на 

носках, прыжком на 90 и 

180 гр. на бревне.  

Подвижные игры: 

«Сохрани равновесие», 

Научатся: 

-соблюдать правила  

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

-выполнять 

упражнения в 

равновесии на 

ограниченной опоре 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами 

из реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

повторить строевые 

команды, 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса – сгибание - 

разгибание рук в 

упоре лежа  

«Проверь себя» с. 

89 
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«Шатун». 

  
 Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

 

 

 

 

    Гимнастика с элементами 

акробатики  

    

27 14.11 

13.11 

  На 

закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Совершенствование ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование  

ходьбы  по 

гимнастическому бревну, 

приставными шагами, на 

носках, выпадами в 

игровой форме.  

Подвижные игры: 

«Сохрани равновесие», 

«Шатун». Эстафеты с 

предметами. 

 

Научатся: 

-добиваться 

достижения 

конечного результата 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами 

из реальной жизни. 

 Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии   

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса -. 

подъём  туловища 

из положения,  

лежа на спине  

 

 

28 16.11 

15.11 

 На закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.   

Развитие 

координационн

ых 

способностей.  

Совершенствование 

комплекса ОРУ с 

гимнастическими  палками, 

строевых перестроений. 

Закрепление техники 

поворотов на носках, 

прыжком на 90 и 180 гр. на 

бревне. Выполнение 

приседаний и перехода в 

упор присев, в упор,  стоя 

Научатся:  

-выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки. 

-выполнять строевые 

упражнения  

-строиться в 

шеренгу, по кругу  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; соотносят 

изученные понятия с примерами 

из реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса -. 

подъём  туловища 

из положения,  

лежа на спине,  

с.28-29 
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на коленях, в сед на бревне. 

Строение скелета. 

Подвижные игры : 

«Сохрани равновесие», 

«Шатун». Эстафеты с 

предметами.  

-выполнять 

упражнение по 

образцу учителя 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

 Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

29 20.11 

16.11 

 На закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение строевых 

перестроений – из одной в 

две, три шеренги.  

Выполнение ОРУ с 

мячами.  

Совершенствование  

техники поворотов на 

носках, прыжком на 90 и 

180 гр на бревне. 

Закрепление  приседаний и 

перехода в упор присев, в 

упор,  стоя на коленях, в 

сед на бревне. Подвижные 

игры: «Пронеси мешочек», 

«Шатун». 

«Гимнастические 

эстафеты» 

 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения по 

образцу учителя; 

-строевые 

упражнения; 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения для 

мышц пресса -. 

подъём  туловища 

из положения,  

лежа на спине  

,с.30 

 

30 21.11 

20.11 

 

 На развитие 

физических 

качеств. 

Выполнение комплекса 

ОРУ с игровыми 

заданиями\. Подвижные 

игры: «Не урони 

мешочек»,  «Сохрани 

равновесие». Эстафеты с 

предметами.  

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

придумать  

комплекс УГГ 
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мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

31 23.11 

23.11 

 На закрепление 

навыков 

равновесия и 

строевых 

упражнений.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Повторение  ОРУ с 

мячами. 

Совершенствование  

приседаний и перехода в 

упор присев, в упор,  

стоя на коленях, в сед на 

бревне. Ознакомление с 

танцевальными шагами – 

галопа и польки, в парах. 

Внутренние органы 

человека.  Подвижные 

игры: «Не урони 

мешочек»,  «Сохрани 

равновесие». Эстафеты с 

предметами.  

Научатся: 

-технически 

грамотно выполнять 

упражнения в 

равновесии; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

игроками  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления; 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания , 

«Проверь себя» с.32 

 

32 27.11 

23.11 

 На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания, 

висов и упоров,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей    

Выполнение команды 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайсь!»; 

Совершенствование ОРУ с 

мячами. Обучение 

упражнений в висе , 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. 

Название снарядов и 

гимнастических 

элементов.  Эстафеты с 

предметами.  Полоса 

препятствий.  

Научатся: 

-выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки. 

-выполнять строевые 

команды  

Познавательные: используют 

общи приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: ориентируются на 

принятие причин успеха в учебной 

деятельности; правильно 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания , с.126-

127 
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идентифицируют себя с позиции 

школьника 

33 28.11 

27.11 

 На развитие 

физических 

качеств 

Совершенствование ОРУ с 

мячами с  игровыми 

заданиями,  танцевальных 

элементов в сочетании. 

Тестирование –подъёма 

туловища.  Эстафеты и 

полоса препятствий с 

лазанием и перелазанием 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время  занятий 

физическими 

упражнениями 

Познавательные: используют 

общи приёмы решения 

поставленных задач 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: ориентируются на 

принятие причин успеха в учебной 

деятельности; правильно 

идентифицируют себя с позиции 

школьника 

 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 30.11 

29.11 

 На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей   

 Ознакомление с 

комплексом ОРУ с 

обручами. Закрепление  

упражнений в висе 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. 

Повторение лазанья по 

гимнастической стенке 

приставными и 

скрестными шагами;   на 

скамейке в упоре лёжа,  

лёжа на животе, 

подтягиваясь руками. 

Мышечная система 

человека. Подвижные 

игры: «По мостику», 

эстафеты с лазаньем и 

перелезанием.  

Научатся: 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

-выполнять 

упражнения для 

развития ловкости и 

координации; 

-соблюдать правила 

безопасности 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с учителем; 

вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания , с.120, 

122 

 

 

35 4.12 

30.11 

 На освоение   

навыков 

лазанья и 

перелезания,  

развитие 

Повторение  ОРУ с 

обручами.  

Совершенствование  

упражнений в висе. 

Закрепление  лазанья по 

Научатся: 

-выполнять лазанье и 

перелезание через 

гимнастические 

снаряды; 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с учителем; 

повторить 

упражнение для 

развития 

скоростно-силовых 

способностей - 
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координационн

ых и силовых 

способностей   

гимнастической стенке 

приставными и 

скрестными шагами, с 

переходом на скамейку; на   

скамейке в упоре  стоя на 

коленях , в упоре лёжа,  

лёжа на животе, 

подтягиваясь руками. 

Кровеносная система 

человека.   Подвижные 

игры: «По мостику», 

гимнастические эстафеты. 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

прыжки через 

скакалку,  с.80 

36 5.12 

4.12 

 На развитие 

физических 

качеств 

Совершенствование  ОРУ с 

обручами, упражнений в 

висе. Тестирование 

подтягивания. 

Подвижные игры : «Кто 

больше», «гимнастическая 

эстафета». 

Научатся: 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

партнёром 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений  

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с учителем; 

вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

повторить 

упражнение для 

развития 

скоростно-силовых 

способностей - 

прыжки через 

скакалку 

 

37 7.12 

6.12 

 На освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Выполнение ОРУ из и.п. 

сидя, лёжа, стоя на 

коленях. Повторение  

техники группировки,  

сидя, лёжа на спине и в 

приседе,  техники 

перелазанья через бревно, 

опираясь руками и ногами; 

через коня.  Подвижные 

игры:  «Змейка», 

Гимнастическая эстафета.    

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

развития силы; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

 Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют 

повторить 

упражнение для 

развития 

скоростно-силовых 

способностей - 

прыжки через 

скакалку , с. 122 - 

123 
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положительные качества личности 

и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных 

ситуациях                  

 
 
 
 
 
 

38 11.12 

7.12 

 На освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Закрепление ОРУ из и.п. 

сидя, лёжа, стоя на 

коленях; техники 

группировки,  сидя, лёжа 

на спине и в приседе. 

Ознакомление   техники 

перекатов  в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Закрепление перелазанья 

через бревно, опираясь 

руками и ногами; через 

коня. Пища и питательные 

вещества. Подвижные 

игры: «Дружные пары», 

эстафеты с лазанием и 

перелазанием. 

Научатся: 

-правильно 

выполнять 

различные виды 

кувырков; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

 Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют 

положительные качества личности 

и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных 

ситуациях                  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса – сгибание - 

разгибание рук в 

упоре лежа,  

«Проверь себя» с. 

66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 12.12 

11.12 

 На закрепление 

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ с 

игровыми заданиями,  

изученных умений и 

навыков в игровой форме - 

перелазания через бревно, 

опираясь руками и ногами; 

через коня. Подвижные 

игры с предметами: 

«Пробеги под скакалкой». 

Эстафеты с 

акробатическими 

элементами. 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

 Познавательные: ставят и 

формулируют  проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

Коммуникативные: 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его, стремятся хорошо учиться; 

составить комплекс 

УГГ, 

с. 111-112 
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раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                   

40 14.12 

13.12 

 На освоение 

акробатических 

упражнений  

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 

коленях. Закрепление   

техники перекатов  в 

группировке с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Повторение   техники  

стойки на лопатках. 

Подвижные игры: 

«Пробеги под скакалкой», 

«Не дай обручу упасть». 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

стойку на лопатках; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

 Личностные: проявляют 

положительные качества личности 

и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных 

ситуациях                  

составить комплекс 

УГГ ,с. 119 
 

41 18.12 

14.12 

 На освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 

коленях,  техники 

перекатов  в группировке с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Закрепление    техники  

стойки на лопатках. 

Подвижные игры: 

«Скакалка под ногами», 

«Не дай обручу упасть». 

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: ставят и 

формулируют  проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

Коммуникативные: 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его, стремятся хорошо учиться; 

раскрывают внутреннюю позицию 

школьника                  

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

 с. 56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 19.12  На развитие 

физических 

Совершенствование  ОРУ с 

игровыми заданиями,  
Научатся: 

-выполнять 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 
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18.12 качеств изученных умений и 

навыков в игровой форме- 

стойки на лопатках. 

Тестирование прыжков 

на скакалке. Подвижные 

игры: Гимнастическая 

полоса препятствий.    

упражнения для 

развития скоростно-

силовых 

способностей; 

- организовывать и 

проводить игровые 

упражнения  

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно 

воспринимают оценку учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности.  

Личностные: проявляют 

положительные качества личности 

и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных 

ситуациях                   

 

 

 

 

 

 

 

43 21.12 

20.12 

 На освоение 

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 

коленях.Совершенствовани

е  техники  стойки на 

лопатках. Ознакомление  с 

техникой кувырков назад. 

Измерение роста, массы 

тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Подвижные игры: 

«Скакалка под ногами», 

«Не дай обручу упасть». 

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-определять ЧСС 

Познавательные: определяют 

,где применяют действия с мячом; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и участие 

в игре; принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, с.82-

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 25.12  На закрепление  

акробатических 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 
Научатся: 

-самостоятельно 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

выполнить 

упражнения для 
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21.12 упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

коленях. Учёт  техники  

стойки на лопатках. 

Закрепление техники  

кувырка  назад. 

Ознакомление  с техникой 

2-3 кувырков вперёд. 

Гимнастическая полоса 

препятствий.   

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

задач. 

Регулятивные: принимают 

инструкцию  педагога и четко 

следуют ей; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение 

и позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности; 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

мышц спины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 26.12 

25.12 

 На закрепление  

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование ОРУ с 

игровыми заданиями,  

кувырка назад. 

Гимнастические эстафеты, 

с элементами лазанья, 

перелазания. 

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и у характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.   

Личностные: ориентируются на 

активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей 

 

 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 11.01 

10.01 

 На 

совершенствова

ние  

акробатических 

упражнений 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 

коленях. Учёт  техники  

кувырка  назад.  

Закрепление техники 

выполнения  2-3 кувырков 

вперёд. Ознакомление с 

опорными прыжками  на 

горку гимнастических 

матов. Гимнастические 

Научатся: 

-самостоятельно 

контролировать 

качество выполнения 

упражнений 

гимнастики; 

-организовывать и 

проводить игровые 

упражнения 

Познавательные: используют 

общие приемы решение 

поставленных задач; осуществляют 

поиск необходим информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия. Коммуникативные: 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины 
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эстафеты, с элементами  

лазанья, перелазания. 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоении социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов ученой деятельности 

47 15.01 

11.01 

 На 

совершенствова

ние 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствование  ОРУ 

из и.п. сидя, лёжа, стоя на 

коленях, техники 

выполнения  2-3 кувырков 

вперёд. Ознакомление с 

техникой выполнения 

гимнастического моста. 

Закрепление с опорными 

прыжками  на горку 

гимнастических матов, 

коня. Работа органов 

пищеварения 

Гимнастические эстафеты, 

с элементами  лазанья, 

перелазания. 

Научатся: 

-технически 

правильно выполнять 

бросков мяча 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: используют 

общие приемы решение 

поставленных задач; осуществляют 

поиск необходимой информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия. Коммуникативные: 

используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоении социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов ученой деятельности 

 выполнить 

упражнения для 

мышц спины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Цели и задачи Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее задание Примечание 

План  Факт  

   Лыжная подготовка  предметные УДД   

48. 16.01 

16.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Инструктаж по ТБ во время 

занятий по лыжной 

подготовке. Повторение 

техники ступающего и 

скользящего шага без 

лыжных палок. Подвижные  

игры: «Пятнашки на 

снегу», «Смена сторон» 

Научатся: 

-выполнять 

организационно-

методические 

требования на уроке, 

подбирать спортивную 

форму и инвентарь, 

технику ступающего и 

скользящего шага 

Познавательные: рассказывать 

об организационно-методических 

требованиях, применяемых на 

уроках лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, находить и 

выделять необходимую 

повторить  технику 

безопасности, с. 148 
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информацию 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

Личностные: развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

 

 

 

 

49. 18.01 

17.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники передвижения 

ступающим и скользящим 

шагом с палками и без них 

Подвижные игры: «Догони 

свою пару», «Пятнашки на 

снегу». 

Научатся: 

-выполнять технику 

скользящего и 

ступающего шага 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры 

Познавательные: передвигаться 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с палками и 

без них ; 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, контролировать 

свою деятельность по результату. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Личностные: развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование этических 

потребностей, ценностей, чувств. 

выполнить задание 

на с. 148 –«Одежда 

лыжника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 22.01 

18.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники передвижения  в 

игровой форме. 

Подвижные игры и 

эстафеты: «Догони свою 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резу тат 

действия. 

Регулятивные: сохранять 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса –сгибание 

разгибание рук в 
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пару», «Лыжный поезд».  занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

заданную цель, контролировать 

свою деятельность по результату 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Личностные:  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе, 

формирование этических 

потребностей, ценностей, чувств 

упоре  

«Проверь себя» с. 

78 

51. 23.01 

22.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники передвижения на 

лыжах. Повторение 

техники поворота на лыжах 

переступанием. 

Разучивание техники 

поворота прыжком. 

Подвижные игры: «Санный 

поезд», «Пятнашки на 

снегу». 

Научатся: 

- техники поворота 

прыжком 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

Познавательные: 
поворачиваться н лыжах 

переступанием и прыжком, 

передвигаться на лыжах 

различными способами. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную 

цель; 

 Коммуникативные: 
сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга 

Личностные: развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса –сгибание 

разгибание рук в 

упоре  

 

 

 

 

 

 

52. 25.01 

24.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники передвижения на 

лыжах. Повторение 

техники поворотов  

прыжком и переступанием. 

Научатся: 

- выполнять технику 

попеременного 

Познавательные: 
поворачиваться на лыжах 

прыжком и переступанием, 

передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным  

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса –сгибание 

разгибание рук в 
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Разучивание техники 

попеременного 

двухшажного хода на 

лыжах. Подвижные игры: 

«Метко в цель», 

«Пятнашки на снегу» 

двухшажного хода 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

ходом 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную 

цель; 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе групповой 

работы, слушать и слышать друг 

друга 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

упоре  

 

 

 

 

 

 

 

53. 29.01 

25.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники передвижения на 

лыжах, техники поворотов  

в соревновательной форме. 

Прохождение дистанции 1 

км. Подвижные игры и 

эстафеты: «Пройди 

ворота»,  «Догони пару». 

Научатся: 

-соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

физкультурных 

занятий 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют 

поиск необходимой информации  

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса –сгибание 

разгибание рук в 

упоре  

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 30.01 

29.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

техники поворотов  

прыжком и переступанием. 

Закрепление  техники 

попеременного 

Научатся: 

- выполнить технику 

попеременного 

двухшажного и 

Познавательные: передвигаться 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом.  

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять её по указанию 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса –сгибание 
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двухшажного хода. 

Разучивание техники 

одновременного 

двухшажного хода на 

лыжах. Подвижные игры и 

эстафеты: «Догони свою 

пару», «Метко в цель»    

одновременного 

двухшажного хода 

 

взрослого; 

 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные: развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  смысла 

учения, развитие этических 

чувств, формирование установки 

на здоровый образ жизни 

разгибание рук в 

упоре  

 

 

 

55. 1.02 

31.01 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование   

техники выполнения 

изученных ходов. 

Повторение техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

Повторение техники 

подъёма «полуёлочкой», 

«ёлочкой», спуска в 

основной стойке. 

Подвижные игры и 

эстафеты: «Салки на 

снегу».     

Научатся: 

-выполнять технику 

подъёмов 

«полуёлочкой», 

«ёлочкой» 

-соблюдать правила 

подвижных игр для 

развития координации 

 

Познавательные: передвигаться 

попеременным и одновременным 

ходами; подниматься  на склон 

«полуёлочкой», «ёлочкой» , 

спускаться со склона; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели; 

 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя; 

 Личностные: развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного  смысла 

учения, развитие этических 

чувств, формирование установки 

на здоровый образ жизни 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса – подъём 

туловища  (м- 

16раз; д – 18раз), 

с.15- 17.  

 

56. 5.02 

1.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование   

техники выполнения 

изученных ходов в игровой 

форме. Подвижные игры и 

эстафеты: «Кто дальше 

бросит», «Пройти ворота»                                        

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: передвигаться 

разученными способами 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действия;  

 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

 Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса – подъём 

туловища  (м- 

16раз; д – 18раз) 
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достижении поставленных целей 

57. 6.02 

5.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Выполнение ранее 

изученных спусков и 

подъёмов, повторение 

техники передвижения и 

спуска «змейкой».  

Разучивание техники 

подъёма «лесенкой» и 

торможения «плугом». 

Подвижные игры и 

эстафеты: «Провези санки 

по дорожке», « Метко в 

цель».  

Научатся: 

-выполнять технику 

подъёмов и спусков; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: подниматься 

на склон «ёлочкой», «лесенкой» , 

тормозить  «плугом»; 

Регулятивные: самостоятельно  

формулировать познавательные 

цели; 

 Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные: ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц брюшного 

пресса – подъём 

туловища  (м- 

16раз; д – 18раз) 

 

58. 8.02 

7.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование ранее 

изученных лыжных ходов, 

поворотов, спусков и 

подъёмов . Контрольный 

урок. Подвижные игры: 

«Кто дальше бросит», 

«Пятнашки на снегу».  

Научатся: 

-выполнять технику 

лыжных ходов, 

спусков и подъёмов; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: передвигаться 

на лыжах, используя изученные 

умения и навыки; 

 Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные  

цели, адекватно понимать оценку 

взрослого; 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения 

 Личностные: развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

повторить прыжки 

через скакалку – 30 

сек , с. 150 
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59. 12.02 

8.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие лыжных 

элементов 

Совершенствование 

изученных лыжных 

элементов в 

соревновательной форме. 

Прохождение дистанции 

1,5 км. Прохождение 

«Пройди ворота», «Догони 

свою пару». 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формируют цели и способы их 

осуществления; осуществляют 

поиск необходимой информации. 

Регулятивные осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить прыжки 

через скакалку – 30 

 

    Знания о физической 

культуре 

    

60. 13.02 

12.02 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Правила закаливания. 

Повторение ОРУ на 

гимнастических скамейках,  

передвижений, остановок с 

игровыми заданиями. 

Подвижные  игры и 

эстафеты с мячом, 

«Передал- садись», 

Ловишка» 

 

 

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

повторить прыжки 

через скакалку – 30 
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нестандартных ситуациях 

61. 15.02 

14.02 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Соблюдение питьевого 

режима при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

Закрепление  ОРУ на 

гимнастических скамейках,  

передвижений, остановок с 

игровыми заданиями. 

Подвижные  игры и 

эстафеты с мячом, 

«Пионербол», «Точно в 

цель». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулирую и решают учебную 

задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом 

«Участие 

Белгородских 

спортсменов в 

Олимпийских 

играх»  

 

    Подвижные и 

спортивные игры 

    

62. 19.02 

15.02 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Техника безопасности на 

уроках по спортивным и 

подвижным играм. 

Совершенствование ОРУ 

на гимнастической 

скамейке,  передвижений, 

остановок с игровыми 

заданиями. Подвижные  

игры и эстафеты с мячом, 

«Пионербол», «Точно в 

цель». 

 

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием 
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63. 20.02 

19.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие метаний на 

дальность и 

точность, 

развитие 

способностей к 

дифференцирова

нию параметров 

движений, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Совершенствование ОРУ 

на гимнастических 

скамейках. Повторение 

техники ловли, передачи  

мяча в движении, на месте 

и в парах.  

Подвижные игры: 

«Собачки», «Удочка». 

 Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях  

повторить 

основные правила 

игры «Защита 

укреплений», с. 58-

59 

 

64. 22.02 

21.02 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

на гимнастической 

скамейке. Закрепление  

техники ловли, передачи 

мяча в движении, на месте 

и в парах. Повторение  

техники  броска  мяча в 

цель ( в обруч, в кольцо).  

Подвижные игры и 

эстафеты: «Точно в 

цель», «Хвостики». 

Научатся: 

-выполнять бросок 

мяча в кольцо 

-контролировать силу 

и высоту броска 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действия. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми 

повторить правила 

игры «Защита 

укрепления», с. 62 
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65. 26.02 

22.02 

 На закрепление и 

совершенствован

ие метаний на 

дальность и 

точность, 

развитие 

способностей к 

дифференцирова

нию параметров 

движений, 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Совершенствование ОРУ 

на гимнастических 

скамейках с игровыми 

заданиями. Тестирование 

сгибания разгибания рук 

в упоре, подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Подвижные игры и 

эстафеты: «Салки с 

домиками», «Кто дальше 

бросит»,«Парашютисты»  

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

 Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действия. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми 

выполнить прыжки 

через скакалку 30 

сек 

 

66. 27.02 

26.02 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование  ОРУ 

на гимнастических 

скамейках, техники ловли, 

передачи  мяча в 

движении, на месте и в 

парах. Закрепление  

техники  броска  мяча в 

цель ( в обруч, в щит,  в 

кольцо) . Об органах 

чувств. Подвижные игры: 

«Передал - садись», «Мяч 

соседу», «Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу 

и высоту броска 

Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

выполнить прыжки 

через скакалку 30 

сек 

 

67. 1.03  На овладение 

умениями в 

Совершенствование  ОРУ 

на гимнастических 

скамейках, техники ловли, 

Научатся: Познавательные: 
самостоятельно ставят, 

формулируют  и решают 

выполнить прыжки 

через скакалку 30 
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28.02 

 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

передачи  мяча в 

движении, на месте и в 

парах,   техники  броска  

мяча в цель ( в обруч, в 

щит,  в кольцо) . 

Подвижные игры: 

«Пионербол», «Точно в 

цель» 

-выполнять передачу, 

ловлю, бросок мяча в 

кольцо 

-контролировать силу 

и высоту броска 

учебную задачу; контролируют 

процесс и результат действия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

сек 

 

 

 

 

68. 5.03 

1.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Повторение ОРУ с 

набивными мячами, 

Совершенствование 

техники ловли, бросков и 

передач в игровой форме. 

Подвижные  игры и 

эстафеты с мячом, учебно-

тренировочная игра по 

упрощённым правилам. 

 

 

 

Научатся: 

-регулировать 

физическую нагрузку 

во время 

физкультурных 

занятий; 

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изменения в 

план действия. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми  

повторить правила 

техники 

безопасности  

 

69. 6.03 

5.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

Выполнение ОРУ с 

набивными мячами. 

Закрепление  техники  

броска  мяча в цель ( в 

обруч, в щит,  в кольцо) . 

Повторение техники  

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение, 

бросок мяча в кольцо 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 
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индивидуально и 

в парах 

ведения мяча правой и 

левой рукой. Подвижные 

игры и эстафеты с 

ведением и передачами 

мяча: «Передал - садись», 

«Мяч соседу», «Метко в 

цель»  

-контролировать силу 

и высоту броска 

действие после его завершения 

на основе его оценки и характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. Личностные: 

проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

назад с поворотами, 

с. 40- 41 

70. 12.03 

7.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Закрепление  ОРУ с 

набивными мячами. 

Контроль техники 

передачи  и ловли мяча. 

Совершенствование   

техники  броска  мяча в 

цель ( в обруч, в щит,  в 

кольцо). Закрепление 

техники ведения мяча 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: «Передал 

- садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение , 

бросок мяча в кольцо 

-контролировать силу 

и высоту броска 

Познавательные:  используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием,  с. 

42 

 

71. 12.03 

7.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование ОРУ с 

набивными мячами,  

техники ловли, передачи и 

ведения мяча в движении, в 

игровой форме. 

Тестирование 

подтягивания, 

подготовка к сдаче норм 

ГТО. Подвижные игры  с 

элементами спортивных 

игр: «Бросок мяча в 

колонне», «Мяч капитану». 

«Мяч из круга».  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча в 

движении 

-соблюдать 

взаимодействие с 

игроками 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием 
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72. 13.03 

12.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

с набивными мячами, 

техники ведения мяча 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: «Передал 

- садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

осуществляют поиск 

необходимой  информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием 

 

73. 15.03 

14.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

с набивными мячами, 

техники ведения мяча 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: «Передал 

- садись», «Мяч соседу», 

«Метко в цель»  

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач;  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на 

активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированно трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием 

 

74. 19.03 

15.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

Совершенствование ОРУ с 

набивными мячами, 

техники ведения,  ловли, 

передач с игровыми 

заданиями.  Подвижные 

игры  с элементами 

спортивных игр: «Мяч 

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча  

-соблюдать 

взаимодействие с 

Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; 

осуществляют поиск 

необходимой  информации. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом 
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в парах водящему», «Гонка мячей 

по кругу».  

игроками условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: ориентируются на 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности  

 

 

 

 

 

 

75. 20.03 

19.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

с набивными мячами. 

Контроль техники ведения 

мяча правой и левой рукой. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: 

«Встречные эстафеты», 

«Перестрелка», «Вызов 

номеров». 

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные:  
самостоятельно  

выделяют и формируют 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и у 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированно 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом 
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76 22.03 

21.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

с набивными мячами. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: 

«Встречные эстафеты», 

«Перестрелка», «Вызов 

номеров».Учебно-

тренировочная игра по 

упрощённым правилам. 

Научатся: 

-выполнять передачу, 

ловлю, ведение  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам проведения 

игровых упражнений 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и у 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированно 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей  

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом 

 

 

77. 2.04 

22.03 

 На овладение 

умениями в 

ловле, бросках, 

передачах и 

ведениях мяча 

индивидуально и 

в парах 

Совершенствование   ОРУ 

с набивными мячами.. 

Подвижные игры и 

эстафеты с ведением и 

передачами мяча: 

«Встречные эстафеты», 

«Перестрелка», «Вызов 

номеров».Учебно-

тренировочная игра по 

упрощённым правилам.  

Научатся: 

-выполнять броски и  

ловлю мяча  

-взаимодействовать со 

сверстниками по 

правилам игры с 

мячом 

 Познавательные: используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; определяют, 

где применяются действия с 

мячом. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя. Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. Личностные: 

раскрывают внутреннюю 

позицию школьника; умеют 

управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом 

 

 

  

4  четверть 
№ Дата Цели и задачи Виды деятельности Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашнее задание Примечание 
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уро

ка 

проведения (элементы содержания, 

Контроль) 
План  Факт  

      Подвижные игры и 

элементы спортивных 

игр   

предметные УДД   

78 

 

 

 

 

 

 

3.04 

2.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние держания, 

ловли, передачи, 

ведения. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках по подвижным и 

спортивным играм. 

Повторение ОРУ со 

скакалками . 

Совершенствование  

техники ловли, передач в 

движении, ведения мяча с 

изменением направления в 

игровой форме. 

Подвижные игры: 

«Передал, садись». 

Эстафета с ведением и 

передачей. 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют  

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Коммуникативные: 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

договариваются о 

распределении функции и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: оказывают 

бескорыстную помощь своим 

сверстникам, умеют находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины – лёжа 

на животе, руки за 

головой, прогиб 

назад с поворотом,  

с. 106-107 

 

79 5.04 

4.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние держания, 

ловли, передачи, 

ведения. 

Выполнение ОРУ со 

скакалками. 

Совершенствование  

техники ловли, передач в 

движении, ведения мяча с 

изменением направления.,  

Эстафета с мячом. Учебно- 

тренировочная игра по 

упрощённым правилам 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: 
ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

договариваются о 

распределении функции и 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – 

прогибы, руки за 

головой 
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ролей в совместной 

деятельности  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

80. 9.04 

5.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние держания, 

ловли, передачи, 

ведения мяча. 

Совершенствование ОРУ 

со скакалками, с игровыми 

заданиями, полученных 

умений и навыков в 

игровой форме.  

Подвижные игры: «Борьба 

за мяч», «Школа мяча», 

эстафеты с ведением, 

передачей и ловлей . 

Учебно-тренировочная 

игра по упрощённым 

правилам.    

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

 Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – 

прогибы, руки за 

головой 

 

81 10.04 

9.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние держания, 

ловли, передачи, 

ведения. 

Совершенствование  ОРУ 

со скакалками. Эстафета с 

мячом. Учебно- 

тренировочная игра по 

упрощённым правилам 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды 

 Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

повторить 

упражнения для 

мышц спины – 

прогибы, руки за 

головой 
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Личностные: раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника; умеют управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми  

82 12.04 

11.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние передачи, 

броска и ведения 

мяча  

Совершенствование ОРУ 

со скакалками. Учёт 

техники ведения мяча с 

изменением направления.   

Подвижные  игры: «Мяч в 

корзину», «Попади в 

обруч». Эстафеты с 

ведением , передачами и 

бросками. 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команды  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

 Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – 

прогибы, руки за 

головой 

 

83 16.04 

12.04 

 На закрепление 

и 

совершенствова

ние ведения 

мяча и на 

развитие 

способностей к 

дифференцирова

нию параметров 

движений, 

реакции, 

ориентированию 

Выполнение ОРУ в 

движении с игровыми 

заданиями. Подвижные 

игры: «Мяч в корзину». 

Эстафеты с ведением, 

передачами и бросками. 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

повторить 

упражнения для 

мышц спины – 

прогибы, руки за 

головой 
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в пространстве. договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

    Лёгкая атлетика     

84 17.04 

16.04 

 На освоение 

навыков 

ходьбы и 

развитие 

координационн

ых 

способностей.  

Инструктаж по ТБ на 

уроках по лёгкой атлетике. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, сочетание 

различных видов ходьбы 

и бега, высокий старт: с 

преодолением 2-3 

препятствий, по 

разметкам. Подвижные 

игры и эстафеты: «Смена 

сторон», «Воробьи- 

вороны» 

Научатся: 

- соблюдать правила 

безопасного поведения 

на уроке; 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.   

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 повторить правила 

игры, упражнения 

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге, 

с. 76 

 

85  

19.04 

18.04 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Повторение 

выполнения техники 

Научатся: 

- технически 

правильно держать 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

 

повторить правила 

игры, упражнения 
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развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

прыжков в высоту с 

прямого разбега. 

Тестирование 

подтягивания.  
Подвижные игры:  

« Перепрыгни скакалку», 

Эстафеты со скакалкой. 

туловище и руки при 

ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

цели; соотносят изученные 

понятия с примерами из 

реальной жизни.  

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 Личностные: ориентируются 

на активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисцип линированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 23.04 

19.04 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми 

заданиями. Подвижные 

игры: « Перепрыгни 

скакалку», Эстафеты со 

скакалкой. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(прыжки ); 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить правила 

игры, упражнения 

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге 
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87 24.04 

23.04 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Повторение 

выполнения техники 

прыжков в высоту с 

прямого разбега. 

Подвижные игры:  

« Перестрелка», Эстафеты 

со скакалкой. 

Научатся: 

- технически 

правильно держать 

туловище и руки при 

ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

  

повторить правила 

игры, упражнения 

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге 

 

88 26.04 

25.04 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. закрепление 

выполнения техники 

прыжков в высоту с 

прямого разбега. 

Подвижные игры:  

« Перестрелка», Эстафеты 

со скакалкой. 

Научатся: 

- технически 

правильно держать 

туловище и руки при 

ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

повторить правила 

игры, упражнения 

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге 

 

89 3.05 

26.04 

 На освоение 

техники ведения 
«Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

Научатся: 

-организовывать и 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

повторить правила 

игры, упражнения 
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мяча и техникой 

ударов по 

воротам 

значение для 

профилактики 

утомления в условиях 

учебной и трудовой 

деятельности». 

Закрепление   ОРУ в 

движении с техникой 

передвижений, 

остановок и поворотов,   

ударов и остановкой 

мяча. Повторение  

техники  ведения и 

ударов поворотам. 

Подвижные игры: «Точный 

расчёт», «Метко в цель» , 

эстафеты с ведением и 

ударами. 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

для мышц ног – 

приседания на одной 

ноге 

90 3.05 

3.05 

 На 

комплексное 

развитие 

координационн

ых и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействи

ями 

Совершенствование ОРУ в 

движении с техникой 

передвижений, 

остановок и поворотов, 

ударов и остановкой 

мяча в соревновательной 

форме. Подвижные игры: 

«Подвижная цель », 

учебно-тренировочная игра 

по упрощённым правилам.  

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

-соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками команд 

-выполнять игровые 

упражнения по 

команде учителя  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адек-

ватно воспринимают оценку 

учителя. 

 Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

положительные качества 

личности и управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях                  

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

с. 115 

 

91 7.05 

3.05 

 На освоение 

навыков 

ходьбы и 

развитие 

Инструктаж по ТБ на 

уроках по лёгкой атлетике. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, сочетание 

Научатся: 

- соблюдать правила 

безопасного поведения 

на уроке; 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

повторить правила 

техники 

безопасности,  с. 

106-107 
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координационн

ых 

способностей.  

различных видов 

ходьбы: с  коллективным 

подсчётом, с высоким 

подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 

2-3 препятствий, по 

разметкам. Подвижные 

игры и эстафеты: «Смена 

сторон», «Воробьи- 

вороны» 

 Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

92 7.07 

7.05 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

« Важность физических 

упражнений для 

укрепления мышц живота 

и работы кишечника». 

Совершенствование  ОРУ в 

движении. Повторение 

выполнения техники 

прыжков в длину с места. 

Тестирование 

подтягивания.  
Подвижные игры:  

« Перепрыгни скакалку», 

Эстафеты со скакалкой. 

Научатся: 

- технически 

правильно держать 

туловище и руки при 

ходьбе в сочетании с 

дыханием. 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

выполнить 

упражнения для 

развития скоростно-

силовых 

способностей – 

прыжки на скакалке 

– 40сек,  

с. 30 
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дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

93 8.05 

7.05 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационн

ых 

способностей. 

 

Совершенствование  ОРУ в 

движении с игровыми 

заданиями. Тестирование 

прыжка в длину с места. 

Подвижные игры:  

« Перепрыгни скакалку», 

Эстафеты со скакалкой. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(прыжки ); 

- технике движения 

рук и ног в прыжках 

-контролировать пульс  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием – 

15*3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 10.05 

10.05 

 На закрепление  

навыков 

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационны

х способностей. 

 

«Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития». 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, бега с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним, длинным шагом; 

по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 

3х5,3х10м. Ознакомление 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(челночный бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

 

 Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием – 

15*3,  с. 82-83 
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техники  прыжка  в высоту 

с бокового разбега. 

Тестирование бега 30м. 

Подвижные игры «Вызов 

номеров»,  «Кто выше 

прыгнет». 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

95 14.05 

10.05 

 На закрепление  

навыков бега и 

прыжков,  

развитие 

скоростных и 

координационны

х способностей. 

«Понятие о  физической 

готовности и 

самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и 

игровой деятельности». 
Совершенствование  ОРУ в 

движении,  равномерного 

медленного бега.  

Закрепление техники  

прыжка  в высоту с 

бокового  разбега. 

Тестирование 

челночного бега 3*10. 

Подвижные игры и 

эстафеты «Смена мест», 

круговая эстафета. 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

(челночный бег); 

-технически правильно 

выполнять поворот в 

челночном беге 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности. 

 Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей  

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием – 

15*3 

 

96 15.05 

14.05 

 На 

совершенствова

ние навыков 

бега и развитие 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, техники прыжка 

в высоту с игровыми 

заданиями.  Подвижные 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

 

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 
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выносливости игры: «Лисы и курицы», 

«Кто выше прыгнет». 

-выполнять подсчет 

пульса 

 

 

  

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.  

Личностные: ориентируются 

на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

приседания с 

выпрыгиванием – 

15*3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 17.05 

16.05 

 На 

совершенствова

ние навыков 

бега и развитие 

выносливости  

«Понятие о  физической 

готовности и 

самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и 

игровой деятельности». 
Совершенствование  ОРУ в 

движении,  равномерного 

медленного бега. 

Итоговый контроль, 

техника безопасности. 

Учёт прыжка в длину с 

разбега Повторение 

техники метания мяча на 

дальность. Подвижные 

игры и эстафеты «Смена 

мест», «Кто дальше 

бросит».  

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

технически правильно 

выполнять метания 

соблюдая правила 

безопасности 

 

 

  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии 

способов решения зад 

Регулятивные: выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; и 

пользуют установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

формулируют вопросы, 

обращаются за помощью; 

договариваются о 

распределении функции и ролей 

в совместной деятельности.   

Личностные: ориентируются 

повторить 

упражнения для 

мышц ног – 

приседания с 

выпрыгиванием – 

15*3. 
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на доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей       

 

 

 

 

 

 

 

 

98 21.05 

17.05 

 На 

совершенствова

ние навыков 

бега и развитие 

выносливости  

Совершенствование  ОРУ в 

движении,  равномерного 

медленного бега.  
Выполнение техники  

прыжка в длину с разбега с 

зоны отталкивания 60-70 

см, закрепление техники 

метания мяча. Подвижные 

игры «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит».  

- Научатся: 

-равномерно 

распределять свои 

силы во время бега 

- технически 

правильно выполнять 

прыжок в длину. 

Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса 

 

 

99 22.05 

21.05 

  Совершенствование  ОРУ в 

движении,  равномерного 

медленного бега.  
Выполнение техники  

прыжка в длину с разбега с 

зоны отталкивания 60-70 

см, закрепление техники 

метания мяча. Подвижные 

игры «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит». 

Научатся: 

-равномерно 

распределять свои 

силы во время бега 

- технически 

правильно выполнять 

прыжок в длину. 

Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса 
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дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

100 24.05 

23.05 

  Совершенствование  ОРУ в 

движении,  равномерного 

медленного бега.  
Выполнение техники  

прыжка в длину с разбега с 

зоны отталкивания 60-70 

см, закрепление техники 

метания мяча. Подвижные 

игры «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит». 

Научатся: 

-равномерно 

распределять свои 

силы во время бега 

- технически 

правильно выполнять 

прыжок в длину. 

Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса 

 

 

101 22.05 

24.05 

 На 

совершенствова

ние навыков 

бега и прыжков, 

метания. 

Совершенствование  ОРУ в 

движении, техники 

метания  с игровыми 

заданиями.  Тестирование 

– бег 1000м.  Подвижные 

игры «Метко в цель». 

«Охотники и утки» 

 

Научатся: 

-выполнять 

легкоатлетические 

упражнения  

- технически 

правильно выполнять 

метания соблюдая 

правила безопасности 

 

  

Познавательные: 
самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и резуль-

тат действия. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

 Личностные: проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса 
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102 24.05 

24.05 

 На 

совершенствова

ние  навыков  

прыжков. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств   

Развитие физических 

качеств, техника 

безопасности, принять бег 

по пересечённой 

местности. Подвижные 

игры «Прыжки по 

полосам», «Встречная 

эстафета» 

Научатся: 

-организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели;   

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают 

вопросы; контролируют 

действия партнёра; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности  

 Личностные: ориентируются 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль результата 
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Формы и средства контроля 
Структурный компонент Рабочей программы включает материалы в виде тестовых, контрольных 

нормативов, вопросов для зачета и др. для оценки освоения школьниками содержания учебного 

материала.  

Согласно уставу образовательного учреждения обучающиеся 3 класса проходят 

промежуточную аттестацию по окончанию 1,2,3,4 четверти. Итоговая аттестация проводится на 

основании четвертных оценок.  В начале и в конце учебного года обучающиеся тестируются для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей. Тесты 

принимаются в виде зачётов на уроках.  

 

 

 

Контрольные упражнения, определяющие 

уровень физической подготовленности учащихся 3 класса. 

 
 

 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание  в 

висе, кол-во  раз  

 

5 4 3 - - - 

Подтягивание из 

виса лёжа, кол-во 

раз 

- - - 12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег на 30м с 

высокого старта, с 

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

Бег на 1000м, мин 5,00 5,30 6,00 6.00 6,30 7,00 

Ходьба на лыжах на 

1 км, мин 

8,00 8,30 9,00 8,30 9,00 9,30 
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Тестирование 

Физичес

кие 

способно

сти 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Уровни физической 

подготовленности 

в
ы

со
к

и
й

 

В
ы

ш
е 

ср
. 

ср
ед

н
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к

и
й

 

В
ы

ш
е 

ср
. 

ср
ед

н
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
 

н
и

зк
и

й
 

Скоростн

ые  

Бег 30м       

 
5,5 и 

мень

ше 

5,6-

5,8 

5,9-

6,3 

6,4-

6,6 

6,7 и 

больш

е 

5,9 и 

меньше 
6,0-

6,3 

5,9-

6,5 

6,6-

6,8 

6,9 и 

боль

ше 

Скоростн

ые  

Бег300/500м 

 

0,59 и 

мень

ше 

1,00

-

1,07 

1,08-

1,18 

1,19

-

1,25 

1.26 и 

больш

е 

1.07 и 

меньше 
1,08-

1,11 

1,12-

1,29 

1,30

-

1,34 

1.35  

и 

боль

ше 

К 

вынослив

ости   

Бег 1000м 

1 полугодие 

6.00 и 

ниже 

6.01-

6.34 

6.35-

7.09 

7.10-

7ю5

5 

7.56 и 

ниж 

6.10 и 

ниже 

6.11-

6.45 

6.46-

7.20 

7.21-

7.59 

8.00 

и 

ниж 

2 полугодие 5.50 и 

ниже 

5.51-

6.25 

6.26 7.00 7.01-

7.45 

7.46 и 

ниж 

6.01-

6.35 

6.36-

7.00 

7.01-

7.49 

7.50 

и 

ниж 

На 

гибкость 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя 

10 и 

более 

6-9 

 

3-5 

 

1-2  

 

0 и 

менее 

12 и 

более 

10 -

11.5  

 

6-9 

 

5-2  

 

1 и 

мене

е 

Скоростн

о-силовые 

Подъём 

тулов. 

1 полугодие 

     15 и 

больше 

13-14 11-12 8-10 7 и 

мень

ше 

2 полугодие      15 и 

более 

14 12-13 9-11 8 и 

мене

е 

Координа

ционно-

силовые 

Бросок 

набивного 

мяча из за 

головы 

332 и 

более 
239-

331 

176-

238 

83-

175 

82 и 

менее 

308 и 

более 
221-

307 

162-

220 

75-

161 

74 и 

мене

е 

силовые Подтягивание 

1 полугодие 

4 и 

выше 
3 2 1,5 1и 

ниже 

14 и 

более 
10-13 5-9 2-4 1 и 

мене

е 

 2 полугодие 5 и 

выше 

4 3 2 1 и 

ниже 

14 и 

более 
10-13 5-9 2-4 1 и 

мене

е 

координа

ционные 

Челночный 

бег 3х10м 

9,8 и 

менее 

10.2-

9,9  

10.8-

10.3 

 

10,9 

-11,2  

 

11.3 и 

более 

10.1 и 

менее 

10,5 -

10.2 

 

11.3-

10.6 

 

10.7 

-11,7  

 

11.8 

и 

боле

е 

силовые Прыжок в 

длину с места, 

см 

161 и 

более 
150-

160 

131-

149 

120-

130 

119 и 

менее 

144 и 

более 
143-

152 

126-

142 

115-

125 

114 

и 

мене

е 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                  При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности 

обучающихся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. 

Классификация ошибок и недочётов, 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. 

 

 

ОЦЕНКА ФИКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

                   Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим знаниям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

                   Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта. 

                  Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

                  Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

                 С целью проверки знаний используются различные  методы. Метод опроса 

применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до 

начала и после выполнения заданий.  Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. Программированный метод заключается в том, что 

обучающие получают карточки с вопросами  и веером ответов на них. Обучающийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет 

осуществлять опрос фронтально. Эффективным методом проверки знаний является 

демонстрация их обучающимися в конкретной деятельности. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

(УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ) 

                 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко. 
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                 Оценка «4»- двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно 

легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

                 Оценка «3» - двигательное действие выполнено  в основном правильно, но 

допущена грубая или несколько мелких  ошибок, приведших к неуверенному или 

напряжённому выполнению. 

                   Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

                    Метод открытого наблюдения – заключается в том, что обучающиеся 

знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определёнными 

видами двигательных действий. 

                    Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в условии программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательных действия. 

                    Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

                   Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

                 Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или 

комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом 

обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и 

оценить его. 

                Оценка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

                 Оценка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включённых в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; 

испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом 

контролирует ход и итоги выполнения задания. 

                  Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или 

фронтально во время любой части урока. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

учебного оборудования для практических занятий по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (минимальный уровень оснащения) 

в МБОУ СОШ № 35. 

 

 

 Раздел 

программы 

(тема 

практического 

занятия) 

перечень необходимого 

оборудования 

 

Перечень 

оборудования в 

МБОУ СОШ  

№ 35 

Необходимый 

минимум для 

проведения 

занятий 

основная полная 

школа 

Начальная 

школа 

 

Комплект для 

занятий по 

общей 

физической 

подготовке 

 

Стенки гимнастические 

пролет 0,8м  
7 шт. 6 шт. 

Маты гимнастические  1 на 2 чел. 1 на 2 чел. 

Скамейки гимнастические  7 шт.  6 шт. 

Канаты для лазания l-6 м  1 шт.  1 шт.  

Шесты для лазания l-5,5 м  -  1 шт.  

Перекладины  2 шт.  2 шт.  

Мешочки с песком (200-

250г.) 
На каждого На каждого 

Гантели 1 кг (пара) - На каждого  

Палка гимнастическая  На каждого На каждого 

Рулетки (25 и 10 м)  
 У каждого 

учителя 
2 шт.  

Свистки судейские  
У каждого 

учителя 
2 шт.  

Секундомеры  У каждого 2 шт.  

%  83% 100% 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Устройство для подъема 

флага  
1 шт.  1 шт.  

Жерди гимнастических 

брусьев школьных - 

параллельные  

 1 пара  1 пара 

Козел гимнастический 

школьный  
1 шт.  1 шт.  

Мостик гимнастический  1 шт.  1 шт.  

Обручи гимнастические  На каждого На каждого 

Скакалки гимнастические  20 шт. (80%) На каждого 

Бревно гимнастическое 

(универсальное) 
1 шт. 1 шт. 

%  97% 100% 

Комплект для 

занятий 

легкой 

атлетикой 

 

Эстафетные палочки 1на 2 чел 1на 2 чел. 

Оборудование полосы 

препятствий  
- 1 комп.  

Комплект школьный для 

прыжков в высоту  
1 шт 1 шт.  

Мячи малые теннисные 1 на 2 чел. 1 на 2 чел. 

%  75% 100% 

Комплект для Мячи футбольные 1 на 2 чел. 1 на 2 чел. 
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занятий 

подвижными с 

элементами 

спортивных 

игр 

Мячи набивные весом 1 кг 5 шт. ( 38,5%) 1 на 2 чел. 

Насосы с иглами для 

надувания мячей 

2 шт. 2 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 2 шт. 

Стойки волейбольные 1 пара  2 пара. 

Мячи волейбольные 16 шт. 1 на 2 чел. 

Мячи баскетбольные 16 шт.  1 на 2 чел. 

Щиты баскетбольные 2 шт. 2 шт. 

Щиты баскетбольные 

тренировочные 

(дополнительные съемные)  

4 шт. 2 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 1 шт. 

Измеритель высоты сетки - 1 шт. 

Доска показателей счета 

игры 

- 1 шт. 

Стойки для обводки 

(деревянные)- фишки 

15шт. 10 шт. 

Футбольные ворота для 

мини футбола 

 1 пара 1пара 

%  81% 100% 

Комплект для 

занятий по 

лыжной 

подготовке 

Лыжи детские с 

универсальными 

креплениями 

25 На каждого 

Палки лыжные детские в 

соответствии с ростом 

25 На каждого 

                                                                                                                    61% 

Общий процент                                                                                       80 % 
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