
                         



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 3 класса разработана на основе примерной программы по физической 

культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального и авторской программы «Физическая культура»  В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

2.Планируемые результаты освоения программы «Физическая  культура» 

Содержательная 

линия 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

• историю и особенности зарождения и развития 

физической культуры и спорта, излагать факты 

истории развития физической культуры, 

характеризуя ее роль и значение в жизни человека; 

• способы и особенности движений и передвижений; 

• положительный результат влияния занятий 

физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• способы простейшего контроля за деятельностью 

жизнеобеспечивающих систем; 

• терминологию разучиваемых упражнений, 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

• общие и индивидуальные основы личной гигиены, 

правила использования закаливающих процедур, 

профилактику нарушений осанки; 

• правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий. 

. 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;  

метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; выполнять 

гимнастические и акробатические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, силы, 

скорости и гибкости; 

• составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры на отдыхе и при проведении досуга; 

• измерять индивидуальные показатели физического развития и развитие основных 

физических качеств; 

• оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий физической культурой, 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное  

отношение к одноклассникам; 

• выполнять навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 



простейшие технические действия  игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать  

навыки коллективного общения и взаимодействия; 

• организовывать места занятий  физическими  упражнениями 

                                 Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета «Физическая культура» (на конец 3 класса) 

 

Личностные 

качества:  

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

- активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со  

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

-проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам,  

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

– характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе 

освоенных знаний  

и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и  толерантности; 

– обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности 

инвентаря  

и оборудования, организации места 

занятий; 

– планировать собственную 

деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно 

оценивать результаты  

собственного труда, находить 

возможности и способы их  

– планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности  

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку  

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их  

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам  

проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю  

частоты пульса, регулировать её напряжённость во время  

занятий по развитию физических качеств; 

– умения 

организовывать 

собственную 

деятельность,  

выбирать и 

использовать средства 

для достижения её цели 

– умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия  

со сверстниками и 

взрослыми людьми. 



улучшения; 

– видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать  

эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения 

и осанки, сравнивать  

их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении 

со сверстниками  

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

– технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в 

игровой  

и соревновательной деятельности. 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении  

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать  признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– применять жизненно важные двигательные навыки и  

умения различными способами, в различных 

изменяющихся,  вариативных условиях. 
3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержательные 

линии 

Характеристика содержательной линии 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от 

повседневных движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими  упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание  как жизненно важные 

способы передвижения человека. Из истории физической культуры. История развития  физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических  качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием  основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме  дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины  и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  Измерение частоты 



сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и  

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).Профилактика травматизма. Организация места 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при  

травмах. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне;  выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся  

направлением движения, из разных исходных положений;  челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на  месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание  и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в 

парах и с отскоком  от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. Организация 

бивака. Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на 

водоёме) и туристических походов. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,  ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и  

быстроту. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на  материале 

баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется в 3 классе 102 часа  (3 ч в неделю, 34 учебные недели).                                                       

5.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Мелкими ошибками считаются такие, 

которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся:-       старт не из требуемого положения; 



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

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

-       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

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

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

6.   Контрольно-измерительный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челночный бег 3х10 м 

Упражнение выполняется с высокого старта, 3 раза  

по 10 м с поворотом без остановок. Сравнение временных  показателей бега на 30 м и челночного бега 3х10 м  демонстрирует уровень развития 

координации у учащихся.  Чем меньше разница между обычным и челночным бегом,  тем выше уровень координации у учеников. 

3 класс 

Уровень Время         Мальчики                Девочки 

Высокий                      9,5 с и меньше       9,7 с и меньше 

Средний                      9,6–10,1 с                  9,8–10,3 с 

Низкий 10,2 с и меньше                              10,5 с и больше 

Контрольные  

упражнения 

Мальчики  Уровень Девочки   Уровень 

Высокий Средний  Низкий Высокий Средний  Низкий 

Подтягивание, к-во раз:       

Мальчики в висе стоя 18-20 15-17 12-14    

Девочки в висе лежа    18-20 15-17 12-14 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

коснуться 

лбом  

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться  

пальцами 

пола 

коснуться 

лбом  

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться  

пальцами 

пола 

Бег 30 м 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 1000 м, мин 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 



Метание малого мяча в горизонтальную цель на точность 

Горизонтальная мишень диаметром 25 см расположена  на расстоянии 2,5 м от места броска. Учащиеся выполняют  3 броска правой и 3 броска 

левой рукой мячом для большого тенниса. Фиксируется количество попаданий в цель. 

Уровень                  Результат 

Высокий                 5–6 попаданий из 6 бросков 

Средний                3–4 попадания из 6 бросков 

Низкий                   2 и менее попадания из 6 бросков 

Метание малого мяча на дальность 

Уровень Результат 

Высокий 12,1 м и дальше 

Средний              8–12 м 

Низкий Ближе 8 м 

Вис на время 

Выполняется вис прямым хватом на перекладине или  на гимнастической стенке, располагаясь к ней спиной. Тест  информативен как для 

определения выносливости, так и  для определения качества морально-волевой подготовки. 

Уровень                                Результат 

Высокий                               80 с и больше 

Средний                                50–79 с 

Низкий                                   10–49 с 

Подъём туловища за 30 с 

Упражнение выполняется из исходного положения лежа  на спине на мате, руки за головой, прямые ноги закреплены  под рейкой 

гимнастической стенки. Фиксируется количество подъёмов до 90° за 30 с. 

Уровень                    Результат 

Высокий                   17 раз и более 

Средний                   12–16 раз 

Низкий                      Менее 12 раз 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки     

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 



 

                                                              7.Учебно-методический комплекс по предмету «Физическая культура» 

Примерная программа по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

программа «Комплексная программа физического воспитания 1 - 11 класс» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевич Москва, 

«Просвещение»2010 г. 

«Физическая культура 1-4 кл.» В.И. Лях, учебник для общеобразовательных учреждений                                   

 
 
 
                                         
 
 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование  3 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

  

ТЕМА УРОКА 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Характеристика деятельности  (личностные и метапредметные) 

  

Дата 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 
план факт 

                         11часов. Легкая атлетика  

1 Вводный урок  

1 час 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Бег 

с высоким подниманием 

бедра. 

Знать правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры.  

Активно включаться в 

общение с учителем, 

сверстниками. Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

физической культуры. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу.  

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

2 Комплексный  

1 час 

  

 Ходьба с изменением 

длины и частоты шага.. 

Бег в коридоре с 

максимальной скоростью 

Знать различия  длины 

шагов бега и где их 

можно  применять. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при выполнении беговых 

упражнений 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

   

3 Комплексный  

1 час 

 Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. 

Знать. Бег строем или 

группой из разных 

исходных положений с 

изменяющимся 

направлением движения.  

Учебно-познавательный 

интерес и способам 

решения поставленных 

задач 

Понятие «короткая 

дистанция». Знание 

техники бега на 

скорость, бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

4 Комплексный  

1 час 

 Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Белые 

медведи» 

Знать технику выполнения 

высокого старта и 

финиша. Уметь выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

   

5 Учетный  

1 час 

, Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятие: 

«Эстафета», «старт», 

«финиш». 

Знать правила и технику 

выполнения челночного 

бега. Иметь представления 

о жизненно важных 

способах передвижения 

человека.  

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Формировать потребности 

к ЗОЖ 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Способность 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все ее 

компоненты (цель, 

мотив, 

прогноз,средства, 

контроль,оценка). 

   



6 Комплексный  

1час 

 Прыжки в длину с 

разбега, в длину с места, с 

высоты 60 см. Игра «Гуси 

лебеди». 

  

 Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках. Уметь прыгать в 

длину с места и с разбега 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам,находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

   

 

7 Комплексный  

1час 

  

  Прыжки в длину с 

разбега, в длину с места, с 

высоты 60 см. игра «Лиса 

и куры» 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках. Уметь прыгать в 

длину с места и с разбега 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достиже-нии 

поставленных целей 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

   

8 Комплексный  

1 час 

 Прыжок в длину с 

разбега с зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. Правила 

соревнований в беге, 

прыжках 

Знать технику выполнения 

прыжков и приземления. 

Составление режима дня и 

правила личной гигиены. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

   

9 Комплексный  

1 час 

Метание малого мяча  на 

дальность. Метание в 

цель с 4-5 м. Игра 

«попади в мяч» 

Уметь правильно 

выполнять  основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

  

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

10 Комплексный  

             1 час 

Метание малого мяча  на 

дальность. Метание в 

цель с 4-5 м. правила 

соревнований в метании. 

Уметь правильно движения 

при метании различными 

способами; метать мяч в 

цель  

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей. 

  

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

   

11 Комплексный  

1 час 

Метание малого мяча  с 

места на заданное 

расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра 

«кто дальше бросит» 

Уметь правильно 

выполнять  основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места и из 

различных положений 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

  



                        14 часов.  Кроссовая подготовка 

12 Комплексный  

1 час  

Бег по пересеченной 

местности (4мин.) . 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Знать правила 

подвижной игры. 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли.  

   

13 Комплексный  

1 час 

Бег (4мин.) . Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег – 70м, ходьба 

100м). игра «салки» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях 

Знать правила 

подвижной игры. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

   

14 Комплексный  

1 час 

  

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба).Игра «Перебежка 

с выручкой». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

15 Комплексный  

1 час 

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «Волк во 

рву» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

16 Комплексный  

1 час 

Бег  6 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «Два 

мороза» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Проявлять 

положительные качества 

личности во время 

игровых ситуаций 

Знать правила 

подвижной игры. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

   

17 Комплексный  

1час  

Бег 6 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Ориентация на 

понимание причин успеха 

в учебной деятельности 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

   

18 Комплексный         

1 час 

  

Бег 7мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «перебежка 

с выручкой» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками  

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Потребность в 

общении с учителем.  

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

   



ошибочность 

результата 

19    Комплексный 

          1 час 

Бег 7мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «Шишки, 

желуди, орехи» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

   

20 Комплексный  

       1 час 

Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Проявлять стремление к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

игровой деятельности 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу,  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия  

   

21 Комплексный                

1 час 

  

Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба).Игра 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.); чередовать бег и 

ходьбу 

Соотносить поступок с 

моральной нормой; 

оценивать свои и чужие 

поступки (стыдно, 

честно, виноват, 

поступил правильно и 

др.); 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности с 

их учетом 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь 

взаимодействовать 

в команде при 

проведении 

подвижных игр 

   

22 Комплексный         

1 час 

  

 Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90м 

ходьба).Игра 

  

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.) 

Проявлять в игровых 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Знать правила 

подвижной игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

   

23 Комплексный          

1 час 

 

Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90м 

ходьба).Игра 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.) 

Мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 

Знать упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия 

правильность или 

ошибочность 

результата 

   

24 Комплексный 

1 час 

Бег 9 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90м 

ходьба).Игра 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.) 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния ичувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом; 

Знать правила 

подвижной игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

   

25 Учетный Кросс (1км). Игра «гуси-

лебеди». Выявление 

работающих групп мышц. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (10 

мин.) 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

   



1 час 

 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

между сверстниками и 

педагогами 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

                       18 часов.  Гимнастика с основами акробатики 

26 Изучение нового 

материала 1час 

  

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», Н а 

первый второй 

рассчитайся. Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2-3  

. Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

   

27 Комбинирован 

ный 

1час 

  

Перекаты и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на 

спине. 

Выполнять упражнения на 

укрепление мышц 

туловища; выполнять 

комплексы утренней 

зарядки. 

. Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных заданиях и 

ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

28 Комбинирован 

ный 

1час 

 

Перекаты и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на 

спине. 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных заданиях и 

 ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

29  Комбинирован 

ный 

1час 

 

Перекаты и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Оценивать игровые 

ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с учителем и 

сверстниками. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

30 Совершенствова 

ния  

1час 

Совершенствование и 

закрепление элементов 

акробатики. Комбинация 

из разученных элементов.  

Основы знаний о развитии 

гимнастики и акробатики 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с учителем и 

сверстниками Умение 

слушать и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   



31 Учетный 

1час 

 Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», Н а 

первый второй 

рассчитайся. Комбинация 

из разученных элементов.  

Уметь выполнять строевые 

команды; выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Знать правила техники 

безопасности 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Знать правила техники 

безопасности 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных заданиях и 

 ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

32 Комплексный  

1 час 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  

из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. 

Игра «Маскировка в 

колоннах» 

Влияние физических 

упражнений на развитие 

гибкости 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных заданиях и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

33 Комплексный           

1 час 

 Построение в две 

шеренги. Перестроение  

из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа 

на гимнастической 

скамейке. 

Уметь применять правила 

техники безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Физическая нагрузка и 

ее влияние на 

повышение ЧСС 

  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

34 Комплексный           

1 час 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе.  

Упражнения в упоре лежа 

на гимнастической 

скамейке. 

Уметь определять пульс до 

и после нагрузки; измерять 

длину и массу тела и 

показатели осанки 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Знать правила 

подвижной 

игры;активно 

участвовать в игровой 

деятельности с их 

учетом 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

35 Комплексный           

1 час 

 

Построение в две 

шеренги. Перестроение  

из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в 

упоре лежа скам 

Уметь выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления мышц 

туловища. 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

36 Совершенствован

ия 1 час   

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе.  

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

Уметь выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягивания в висе 

 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Знать о правилах 

поведения и техники 

безопасности 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   



скамейке. 

37 Учетный  

 1 час  

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе.  

Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической 

скамейке. 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности; Уметь 

выполнять строевые 

команды; выполнять висы, 

подтягиваться в висе 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Знать упражнения на 

формирования 

правильной осанки. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

38 Изучение нового 

материала          

1час 

 

 Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по   

бревну (высота до 1 м).  

Игра « Посадка 

картофеля» 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Какой должна быть 

правильная осанка. 

Определение формы 

осанки. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

39  Совершенствова

ния 1 час  

  

  Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Игра «Не ошибись!»  

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Составление комплекса 

утренней зарядки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

40 Совершенствован

ия 1час 

  

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Игра «Не ошибись!» 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Уметь выполнять 

утреннюю зарядку и 

гимнастику под 

музыкальное 

сопровождение. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

41 Совершенствован

ия 1час 

  

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа , 

подтягиваясь руками. 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

42 Комбинированны

й  

1час 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа , 

подтягиваясь руками. 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   



43 Комплексный  

1час 

  

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре лежа., подтягиваясь 

руками. Игра «Аисты» 

Осваивать универсальные 

учебные умения в 

самостоятельной 

деятельности. Уметь лазать 

по гимнастической стенке, 

канату; выполнять  

опорный прыжок 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

                           18 час.  Подвижные игры 

44  Комплексный  

1час 

ОРУ с обручами. Игры 

«Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на понимание 

предложений  и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей 

Ходьба на лыжах, 

плавание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

45 Совершенствован

ия 1час 

ОРУ с обручами. Игры 

«Заяц без логова», 

«Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

46 Совершенствован

ия 1час 

ОРУ в движении. Игры 

«Кто обгонит», «Через 

кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Подбор одежды и 

обуви для занятий на 

улице в зимнее время. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

конкретных 

учебных и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

47 

 

Комплексный  

1  час 
  

48 

 

Совершенствован

ия 1 час 

ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», «Метко в 

цель». Эстафеты с 

мячами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Формирование 

социальной роли ученика. 

  

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

49  Совершенствова

ния 1 час     

 ОРУ.  Игры «Кто  

дальше бросит», «Кто 

обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

  

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

              

50 

   Комплексный 

1час                              

51      

     

Совершенствован

ия 1 час                           

ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

   



52      

    

Совершенствован

ия 1час       

гимнастическими 

палками.  

активности; 

фиксировать её 

результаты 

между 

сверстниками и 

педагогами 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

53 Комплексный          

1 час 

  

54 

 

 Совершенствова

ния 1 час       

ОРУ. Игры «Кто дальше 

бросит», «Вол во рву» 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

  

 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном.  

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

  

55 Совершенствован

ия 1 час                                               

56 

 

Совершенствован

ия 1 час    

ОРУ. Игры «Пустое 

место», «К своим 

флажкам». Эстафеты. . 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Характеристика 

основных физических 

качеств. Значение 

закаливания для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

57 Совершенствован

ия 1 час                                                                    

58 

 

 Совершенствова

ния 1 час    

. ОРУ. Игры 

«Кузнечики», «Попади в 

мяч». Эстафеты. . 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

  

 Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Правила проведение 

подвижных игр во 

время прогулок в 

зимнее время. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

59 Совершенствован

ия 1 час                                                                 

  
  

60 

 

Совершенствован

ия 1 час    

ОРУ. Игры 

«Паровозики», 

«Наступление». 

Эстафеты. . Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления здоровья, 

характеристику 

основных физических 

качеств 

Потребность в 

общении с 

учителемУмение 

слушать и вступать 

в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

61 Совершенствован

ия 1 час                                                                  

  

                    24 часа. Подвижные игры на основе баскетбола 

62 

               

 Комплексный         

1 час    

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом 

и бегом.. Броски в цель 

(кольцо, щит).ОРУ. Игра 

«Передал садись». 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению 

Способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

63 Совершенствов

ания 1 час 

  

64 Совершенствов

ания 1 час    

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Анализировать 

результаты 

Потребность в 

общении с учителем 

Контролировать 

учебные действия, 

   



 месте правой и левой 

рукой в движении шагом 

.Броски в цель (щит).  

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 65 Совершенствов

ания 1 час                                                                    

66 

 

Совершенствов

ания 1 час                            

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении бегом. 

Броски в цель. Игра 

«Борьба за мяч» 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

67 Комплексный      

1час   

68 

 

Совершенствован

ия 1 час    

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках. 

Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Правила проведение 

подвижных игр во 

время прогулок в 

зимнее время. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

69 Совершенствован

ия 1 час                                                                    

70 Совершенствован

ия 1 час                                                                  

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках. 

Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении  

бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Характеристика 

основных физических 

качеств. Значение 

закаливания для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

71 

 

Комбинированны

й  1 час                            

Ловля и передача мяча на 

месте в квадратах. 

Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении  

бегом. Бросок двумя 

руками от груди 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления здоровья, 

характеристику 

основных физических 

качеств 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

72 Совершенствован

ия 1 час                           

  

73     

Совершенствован

ия 1 час                      

  

74 

 

Комплексный          

1 час  

Ловля и передача мяча на 

месте в круге.  Ведение 

мяча с изменением 

направления.. Бросок 

двумя руками от груди. 

Игра «Перестрелка» 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

75 Совершенствован

ия 1 час    

76 

 

Совершенствован

ия 1 час    

Ловля и передача мяча на 

месте в круге.  Ведение 

мяча с изменением 

направления.. Бросок 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

Способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

  

77 Совершенствован



ия 1 час                                                                  двумя руками от груди. 

Игра «Школа мяча» 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

  педагогами ошибки   

78 

 

Комплексный          

1 час     

.  Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч 

ловцу» Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Знать упражнения на 

формирования 

правильной осанки. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

79 Комплексный          

1 час     

80 Комплексный          

1 час 

  

  

81  Комплексный          

1 час     

Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах.  

Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Не 

дай мяч водящему» Игра 

в мини-баскетбол. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах уважения, 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопережевания 

Знать комплексы 

упражнений для 

укрепления мышц 

туловища. 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

двигательных 

действий 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

82 Комплексный          

1 час   

83 Совершенствован

ия 1 час    

Ведение мяча с 

изменением скорости. . 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном 

Знать о правилах 

поведения и техники 

безопасности 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

84 Совершенствован

ия 1 час    

Ведение мяча с 

изменением скорости. . 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей. 

Знать правила 

подвижной игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности 

на уроках гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование правил 

общения в конкретных 

учебных заданиях и 

 ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

85 Комплексный          

1 час 

Ведение мяча с 

изменением скорости. . 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля. ведение. 

броски в процессе 

подвижных игр. Играть в 

мини-баскетбол 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать её 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

                            7 часов.  Кроссовая подготовка 



86  Комплексный          

1 час 

   

Бег  4 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 

ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие 

выносливости.  

Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

87 Комплексный          

1 час 

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 

ходьба).Игра «Салки на 

марше». Развитие 

выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

88  Комплексный          

1 час 

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба).Игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

89  Комплексный          

1 час 

Бег  6 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба). Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости.  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Подбирать комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики 

и самостоятельных 

занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

90  Комплексный          

1 час 

Бег  7 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

ходьба).Игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

91  Комплексный          

1 час 

  

Бег  5 мин. Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 

ходьба).Игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   



92 Учетный  1 час  

  

Кросс  (1 км). Игра «Гуси 

-лебеди».Развитие 

выносливости. 

Выявление работающих 

групп мышц 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

мин.; чередовать бег и 

ходьбу 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

                         10 часов.  Легкая атлетика 

93 Комплексный          

1 час 

 

Ходьба через несколько 

препятствий. Круговая 

эстафета Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Белые 

медведи» Развитие 

скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м. 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

94 Комплексный     

1час       

Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета .Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Эстафета 

зверей» Развитие 

скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействовать в 

команде при 

проведении подвижных 

игр 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

   

95 Комплексный     

1час                 

96 Учетный 1 час 

 

  

Бег на результат 30, 60 м. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон».  

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Подбирать комплекс 

упражнений для 

утренней гимнастики 

и самостоятельных 

занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

97 Комплексный          

1 час     

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в длину 

с места.  Многоскоки. 

Игра «Гуси лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках. Уметь прыгать в 

длину  с места и с разбега. 

Волевая саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Понятие «короткая 

дистанция», Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

  

98 

 

Комплексный          

1 час     

 

  

99 Комплексный          

1 час 

Прыжок в высоту с 

прямого  разбега с зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. Игра 

«Прыгающие 

воробушки» Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках. Уметь прыгать в 

длину  с места и с разбега. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

  

 

 

100 Комплексный          

1 час 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

Умение использовать 

ценности физической 

Уметь 

взаимодействовать в 

Осуществлять 

продуктивное 

Контролировать 

учебные действия, 

   



заданное расстояние. 

Метание в цель с  4-5 м. 

Игра «Зайцы в огороде» 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

метании различными 

способами. Уметь метать 

на дальность и на заданное 

расстояние 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

команде при 

проведении эстафет с 

элементами легкой 

атлетики 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

101 Комплексный          

1 час 

Метание малого мяча с 

места на дальность и на 

заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде».  

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами. Уметь метать 

на дальность и на заданное 

расстояние 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

102 Комплексный          

1 час 

Метание набивного мяча. 

вперед вверх на 

дальность и на заданное 

расстояние. Игра 

«Дальние броски» 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами. Уметь метать 

на дальность и на заданное 

расстояние 

Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Умение 

структурировать знания 

Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

   

 

 


