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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится 102 ч   в год (3 ч в неделю). 

 
Используемый УМК 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагают использование:  

Учебник 

• В.И. Лях: Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов. – М.: «Просвещение» 
Литература 

•  В.И. Лях, А.А. Зданевич: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение 
• А.Ю. Патрикеев: Рабочая программа по физической культуре. 3 класс. – М.: ВАКО 

Нормативное обеспечение 
• Инструкции по технике безопасности 

Электронные и интернет ресурсы 
• Презентации в Power Point, тематические папки, видеофильмы, электронные тесты, «Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия» 

Образовательные интернет проекты: «Инфоурок» (https://infourok.ru/), «Learningapps.org» (https://learningapps.org/), «Первое сентября» 
(https://1сентября.рф), «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» (http://fcior.edu.ru), «2berega.spb.ru» 
(http://2berega.spb.ru/), «ВебПеликан» (http://webpelikan.ru/) 

Технические средства обучения 
• Музыкальный центр 
• Компьютер 
• Интерактивная доска или мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• мячи:  - волейбольные  - баскетбольные - футбольные  - набивные - теннисные  - фитболы   
• обручи:  - малые – большие – гимнастические ленты 
• стойки, мишени, скакалки, кубики   
• гимнастические маты   
• гимнастические скамейки   
• шведская стенка   
• сетка волейбольная  
• гимнастическое бревно  

https://infourok.ru/
https://learningapps.org/
https://1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://fcior.edu.ru/
http://2berega.spb.ru/
http://webpelikan.ru/


• гимнастический конь, козёл 
• рулетка, аптечка  

Планируемые результаты освоения предмета физическая культура 
• Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,   осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных , умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 
Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 

 



 
Формы и виды контроля 

При выполнении минимальных требований учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 
положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и 
уровня физической подготовленности. 
При оценке знаний учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 
знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся 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. 
Оценку «3» учащиеся 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. 
Проектный метод. Учащийся дома работает над предложенной темой в форме доклада или реферата. 
Тестовый метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и вариантами ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
Компьютерное тестирование. Учащийся выполняет тест на компьютере, в завершении которого получает заложенную в нём оценку. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, 

изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность дви-

жений. 
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение 

состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных 
действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и 
демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 
заданий. 



Суть комбинированного метода 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. 
По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физичес-
кой подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 
качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 
определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 
способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут 
быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в 
каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 
физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. 
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: 
знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 
физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 
исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Знания о физической культуре 

• 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; 

• правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря; 

• история развития физической культуры и первых соревнований, связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 



• 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; 
• 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); 

• 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); 
• физкультурно-оздоровительная деятельность: 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. 
Гимнастика с элементами акробатики 

• организующие команды и приёмы: размыкание на руки в стороны, перестроение разведением в две колонны, повороты направо, налево, 
кругом, команды «равняйсь», «смирно»,  «по порядку рассчитайсь», «шагом марш», «бегом марш»; 

• разминка, направленная на развитие координации движений; 
• акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 
• акробатические комбинации: например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

• упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
• гимнастическая комбинация: например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
• гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой. передвижение по гимнастической стенке. преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика 

• беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени. прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег 3х10м; высокий старт с последующим ускорением, бег на 30 
м, различные варианты эстафет; 

•  прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту с места; спрыгивание и 
запрыгивание; 

• броски: большого мяча (1кг) от груди и снизу; 
• метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 



• переноска лыж по команде «на плечо» и «под рукой»; 
• ступающий и скользящий шаг с палками и без; 
• повороты переступанием с палками и без; 
• подъём на склон «полуёлочкой», спуск в основной стойке, торможение падением; 
• прохождение дистанции 1,5 км, катание «змейкой». 

Подвижные игры 
• ловля и броски мяча в парах; 
• ведение мяча правой и левой рукой; 
• броски мяча через волейбольную сетку, игра «Четыре мяча» и т.п.; 
• подвижные игры лёгкоатлетической направленности: «Пятнашки на время», «Ловишки», «Салки», «Охотник и зайцы», «Утки и 

охотники», «Точно в цель», «охрана крепости» и т.п. 
 

Контроль физической подготовленности  
(контрольные упражнения) по развитию двигательных качеств 

3 класс 
контрольные упражнения 

нормативы 
МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 
1. бег 30м, сек 7.2 6.7 5.6 7.4 6.9 5.9 
2. челночный бег 3х10м, сек 10.2 9.9 9.2         10.8 10.3 9.6 
3. прыжок в длину с места, см 120 130 155 110 130 150 
4. прыжки с ноги на ногу (многоскоки), 8 прыжков, м 9.00 11.00 13.00 8.50 10.50 12.50 
5. прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед за 30 сек, 

кол-во раз 20 30 40 25 35 45 

6. метание малого мяча в вертикальную цель из 5 попыток, кол-во 
попаданий    1 2 3 1 2 3 

7. 6-минутный бег, м 800 850 1050 600 700 950 
8. бег 1000м, мин без учета времени 
9. передвижение на лыжах 1 км, мин 9.30 9.00 8.30 10.00 9.30 9.00 

10. передвижение на лыжах 1,5 км без учета времени 
11. наклон вперед из положения сидя (стоя), см 1 3 6 2 6 10 
12. подтягивание из виса (м)  

и виса лежа (д), кол-во раз 1 3 5 3 7 12 



 
Распределение учебных часов по разделам программы 3 класса 

 

 
 
 
 
 

№ п/п 
Вид программного материала Кол-во 

часов 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

1 Основы знаний 6 2  3 1 
2 Легкоатлетические упражнения 27 14     13 
3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 30  11   9 10  

4 Гимнастика с элементами акробатики 21  21   

5 Лыжная подготовка 
18   18  

 
 

 Всего часов: 
102 27 21 30 

 
24 
 



Календарно-тематическое планирование  
по физической культуре (3б класс) 

№ 
п/п 

Количе
ство 

часов 

 
Наименование раздела и 

темы урока 

 
Тип/форма 

урока 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Вид 

контроля 

Сроки прохождения 

Предметные Метапредметные УУД Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

I четверть – 27ч 
Легкая атлетика – 14 ч 

1. 1ч Правила техники 
безопасности на уроках 
физической культуры. 
Комплексы упражнений 
для формирования 
правильной осанки и 
развития мышц туловища 

Вводный 
урок 

Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как 
занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
Определять ситуации, 
требующие применения правил 
предупреждения травматизма. 

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: объяснять, для чего 
нужны упражнения физкультуры 

Контроль 
знаний 

  

2. 1ч Ходьба с различным 
положением рук и длиной 
шага. Медленный бег 

Комбиниро
ванный 

Различать разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет, под 
ритмический рисунок. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. Познавательные: уметь 
рассказать правила подвижной игры 

Текущий   

3. 1ч Сочетание различных 
видов ходьбы и бега 

Комбиниро
ванный 

Моделировать сочетание 
различных видов ходьбы.  
Осваивать умение использовать 
положение рук и длину шага во 
время ходьбы. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Текущий   

4. 1ч Обычный бег, бег с 
изменения направления 

Комбиниро
ванный 

Различать разные виды бега, 
уметь менять направление во 

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 

Текущий   



движения, бег в 
чередовании с ходьбой 

время бега, оценивать свое 
состояние. 

Регулятивные: уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь бег чередовать с 
ходьбой. 

5. 1ч Бег с преодолением 
препятствий. Специальные 
беговые упражнения 

Комбиниро
ванный 

Выявлять характер зависимости 
частоты сердечных сокращений 
от особенностей 
выполнения физических 
упражнений. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Текущий   

6. 1ч Специальные беговые 
упражнения. Бег 30 м с 
максимальной скоростью 

Комбиниро
ванный 

Продемонстрировать умение 
бегать с максимальной 
скоростью, стартовать с высокого 
старта 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь бегать с 
максимальной скоростью 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

7. 1ч Специальные беговые 
упражнения. Бег 60 м с 
максимальной скоростью 

Комбиниро
ванный 

Осваивать высокий старт, умение 
стартовать по сигналу учителя.  

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

8. 1ч Челночный бег 3х10 м Изучение 
нового 
материала 

Знакомство с челночным бегом. 
Освоение правил выполнения. 

Проявлять качества 
выносливости при выполнении 
челночного бега. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: рассказать правила 
челночного бега 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

9. 1ч  Прыжок в длину с места Комбиниро
ванный 

Продемонстрировать умение 
прыгать в длину с места 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 

Текущий   



формулировать познавательную цель. 
Познавательные: рассказывать правила 
прыжка в длину 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч        
10. 1ч Режим дня и личная 

гигиена. Осанка, 
улучшение осанки 

Изучение 
нового 
материала 

Умение правильно составить 
режим дня.  Развитие 
познавательной получение 
знаний о природе (медико-
биологические основы 
деятельности), знаний о 
человеке (психолого-
педагогические основы 
деятельности), знаний об 
обществе (историко-
социологические основы 
деятельности). Составлять 
индивидуальный режим дня.   
Соблюдать личную гигиену. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Текущий   

11. 1ч Эстафеты линейные. Бег с 
ускорением 

Комбиниро
ванный 

Развитие выносливости, умения 
распределять силы.  Умение 
чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной 
гимнастики 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
проведения эстафет. 

Текущий   

12. 1ч Броски набивного мяча (1 
кг) на дальность двумя 
руками из-за головы, от 
груди 

Изучение 
нового 
материала 

Знакомство с броском большого 
мяча на дальность из-за головы 
двумя руками. Освоение правил 
выполнения. 
 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
безопасности при метании. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

13. 1ч Совершенствование в 
навыке бега. Кроссовый 
бег до 700 м 

Комбиниро
ванный 

Развитие выносливости, умения 
распределять силы.  Умение 
чередовать бег с ходьбой. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 

Контроль 
физической 
подготовле

  



 Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной 
гимнастики. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

нности 

14. 1ч Эстафеты с мячами Комбиниро
ванный 

Развитие координации, умения 
распределять силы.  

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
проведения эстафет. 

Текущий   

15. 1ч Прыжок в длину с места, с 
разбега, с отталкиванием 
одной и приземлением на 
две 

Совершенст
вование  

Продемонстрировать полученные 
навыки в течение первой 
четверти. Общаться и 
взаимодействовать в игровой 
деятельности. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: рассказывать правила 
прыжка в длину 
 
 
 
 
 
 

Текущий   

Подвижные игры – 11 ч        

16. 1ч Правила ТБ на уроках 
подвижных и спортивных 
игр. Игры на закрепление 
и совершенствование 
навыков бега 

Вводный  
 
Называть правила подвижных 
игр и выполнять их в процессе 
игровой деятельности.  
Выполнять игровые действия в 
условиях учебной и игровой 
деятельности. 

 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 
 
 

Контроль 
знаний 

  

17. 1ч Игры на закрепление и 
совершенствование 
навыка в прыжках 

Комбиниро
ванный 

Текущий   



18. 1ч Игры на закрепление и 
совершенствование 
метаний на дальность и 
точность 

Комбиниро
ванный 

Подготавливать площадки для 
проведения подвижных игр в 
соответствии с их правилами. 
 
Проявлять смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих 
в процессе игры. 
 
Моделировать игровые ситуации. 
 
Регулировать эмоции в процессе 
игровой деятельности, уметь 
управлять ими. 

 
Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 
игровой деятельности. 

 
 
 

Текущий   

19. 1ч Игры на закрепление и 
совершенствование 
метаний на дальность и 
точность 

Совершенст
вование  

Текущий   

20. 1ч Упражнения и игры на 
внимание 

Изучение 
нового 
материала 

Текущий   

21. 1ч Упражнения и игры на 
совершенствование 
навыка в ловкости и 
координации 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

22. 1ч Передача и ловля мяча  

 

Изучение 
нового 
материала 

Текущий   

23. 1ч Подвижные игры с 
волейбольным мячом 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

24. 1ч Подвижные игры с 
волейбольным мячом 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

25. 1ч Подвижные игры с 
волейбольным мячом  

Комбиниро
ванный 

Текущий   

26. 1ч Подвижные игры 
легкоатлетической 
направленности 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч        



27. 1ч Твой организм: сердце и 
кровеносные сосуды 

 

Изучение 
нового 
материала 

Развитие познавательной 
активности: получение знаний о 
природе (медико-биологические 
основы деятельности), знаний о 
человеке (психолого-
педагогические основы 
деятельности), знаний об 
обществе (историко-
социологические основы 
деятельности). 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: самостоятельно искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать об 
основных видах передвижения. 

Текущий   

Гимнастика с элементами акробатики – 21 ч        

28. 1ч Правила ТБ на уроках 
гимнастики. Строевые 
упражнения: 
перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, по три 

 

Вводный 
урок 

Различать и выполнять строевые 
команды: «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!», 
перестроения. Освоение 
универсальных умений по 
самостоятельному выполнению 
упражнений по строевой 
подготовке. 

Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: объяснять, для чего нужны 
построение и перестроение 

Текущий   

29. 1ч Группировки, перекаты в 
группировке с 
последующей опорой 
руками за голову 
 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать универсальные умения 
по выполнению группировки и 
перекатов. Описывать технику 
разучиваемых упражнений. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Текущий   

30. 1ч Стойка на лопатках  

 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать универсальные умения 
по выполнению стойки на 
лопатках. Описывать технику 
разучиваемых упражнений. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 

Текущий   



самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

31. 1ч Мост из положения лежа 
на спине 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать универсальные умения 
по выполнению моста. Выявлять 
характерные ошибки в 
выполнении кувырка вперед в 
упор присев. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении акробатического 
упражнения. 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 
на матах. 

Контроль 
техники  

  

32. 1ч Кувырок вперед  Комбиниро
ванный 

Осваивать технику кувырка 
вперед. Выявлять характерные 
ошибки в выполнении кувырка 
вперед в упор присев. Соблюдать 
правила техники безопасности 
при выполнении акробатических 
упражнений 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 
на матах. 

Текущий   

33. 1ч 2-3 кувырока вперед Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику выполнения 
кувырка вперед 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
техники 

  

34. 1ч Акробатическая 
комбинация из изученных 
элементов 

Комбиниро
ванный 

Осваивать технику выполнения 
акробатических элементов 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
техники 

  



35. 1ч Упражнения на освоение 
висов и упоров: вис стоя и 
лежа; поднимание 
согнутых и прямых ног в 
висе спиной к 
гимнастической стенке 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику выполнения 
висов и упоров. Проявлять 
качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
упражнений в висах и упорах 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять разминку 
на матах, стойку на лопатках. 

Текущий   

36. 1ч Упражнения на освоение 
висов и упоров: вис на 
согнутых руках, вис лежа, 
подтягивание в висе 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику выполнения 
висов и упоров. Проявлять 
качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
упражнений в висах и упорах 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять стойку на 
лопатках. 

Контроль 
техники 

  

37. 1ч Упражнения на освоение 
навыков равновесия: 
стойка на носках, на 
одной ноге (на 
гимнастическом бревне), 
ходьба приставными 
шагами, повороты кругом, 
перешагивания 
 

Комбиниро
ванный 

Проявлять качества координации 
при выполнении упражнений. 
 Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений. 
Осваивать технику выполнения 
упражнений на гимнастических 
снарядах (гимнастическая 
скамейка). 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Текущий   

38. 1ч Упражнения на освоение 
навыков равновесия: 
комбинация на 
гимнастическом бревне 

Комбиниро
ванный 

Проявлять качества координации 
при выполнении упражнений. 
 Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений. 
Осваивать технику выполнения 
упражнений на гимнастических 
снарядах (гимнастическая 
скамейка). 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
техники 

  

39. 1ч Упражнения на освоение 
навыков лазанья и 
перелезания: лазанье по 
гимнастической стенке 

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику выполнения 
упражнений на гимнастической 
стенке. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений на гимнастической 
стенке. 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь передвигаться по 
гимнастической стенке. 

Текущий   



40. 1ч Упражнения на освоение 
навыков лазанья и 
перелезания: перелезание 
через гимнастического 
коня, бревно 

Изучение 
нового 
материала 

Освоить технику перелезания 
через гимнастического коня. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
перелезания через 
гимнастического коня. 

Познакомиться с техникой 
выполнения опорного прыжка. 
 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять 
перелезание. 

Текущий   

41. 1ч Упражнения на освоение 
навыков лазанья и 
перелезания: лазание по 
наклонной 
гимнастической скамейке 
  

Изучение 
нового 
материала 

Освоить технику лазания по 
гимнастической скамейке 
различными способами. 
Проявлять качества силы, 
координации, выносливости при 
выполнении лазания по 
гимнастической скамейке. 
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
техники 

  

42. 1ч Общеразвивающие 
упражнения различной 
координационной 
сложности без предметов 

Совершенст
вование  

Освоить общеразвивающие 
упражнения без предметов 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять простую 
комбинацию из изученных упражнений. 

Текущий   

43. 1ч Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической палкой 
  

Изучение 
нового 
материала 

Освоить упражнения с 
гимнастической палкой. 
Отбирать и составлять 
комплексы упражнений с 
гимнастической палкой для 
утренней зарядки и 
физкультминуток. 

Характеризовать влияние 
общеразвивающих упражнений  
на организм 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять 
упражнения с предметами. 

Текущий   

44. 1ч Преодоление Комбиниро Общаться и взаимодействовать в Коммуникативные: сохранять Текущий   



гимнастической полосы 
препятствий  
  

ванный игровой деятельности. 
Продемонстрировать полученные 
навыки выполнения 
гимнастических упражнений с 
элементами лазанья и 
перелезания. Соблюдать правила 
техники безопасности. 

доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

45. 1ч Преодоление 
гимнастической полосы 
препятствий  
 

Комбиниро
ванный 

Проявлять качества координации 
при выполнении упражнений. 
 Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений.  

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: уметь выполнять простые 
акробатические упражнения. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

46. 1ч Строевые упражнения: 
перестроение из одной 
шеренги в две; смыкания, 
размыкания 

Комбиниро
ванный 

Осваивать строевые упражнения Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: осознавать свою способность 
к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь рассказать правила 
подвижной игры. 

Контроль 
техники 

  

47. 1ч Подвижные игры с 
элементами 
гимнастических 
упражнений  

Комбиниро
ванный 

Развивать координационные, 
скоростно-силовые способности 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 

Текущий   

48. 1ч Подвижные игры с 
элементами 
гимнастических 
упражнений 

Комбиниро
ванный 

Развивать координационные, 
скоростно-силовые способности 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества. 
Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу. 

Текущий   

III четверть – 30 ч 

Лыжная подготовка – 18 ч 

49. 1ч Правила ТБ на уроках 
лыжной подготовки. 
Лыжная строевая 

Вводный 
урок 

 

Применять правила подбора 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: уметь видеть указанную 

Контроль 
знаний 

  



подготовка одежды для занятий лыжной 
подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный 
инвентарь. 

 

Осваивать универсальное умение 
передвижения на лыжах. 
 

 

ошибку и исправлять её. 
Познавательные: уметь переносить лыжи, 
передвигаться ступающим и скользящим 
шагом. 

50 1ч Передвижение 
скользящим шагом без 
палок и с палками. 

Изучение 
нового 
материала. 

Текущий   

51. 1ч Попеременный 
двухшажный ход без 
палок 

Изучение 
нового 
материала. 

Текущий   

52. 1ч Попеременный 
двухшажный ход до 500м. 

Изучение 
нового 
материала. 

Текущий   

53. 1ч Попеременный 
двухшажный ход. 
Повороты переступанием  

Комбиниро
ванный. 

Контроль 
техники 

  

54. 1ч Игры на свежем воздухе. 
Попеременный 
двухшажный ход 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч        

55. 1ч Современные 
Олимпийские игры, 
олимпийский флаг, 
эмблема 
 

Изучение 
нового 
материала 

Пересказывать тексты по 
истории физической культуры. 
Освоить материал об 
Олимпийских играх. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли. 
Регулятивные: самостоятельно искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: рассказывать об истории 
Олимпийского движения.  

Текущий   

56. 1ч Передвижение 
двухшажным ходом до 
1000м 

Изучение 
нового 
материала 

Описывать технику выполнения 
основной стойки, объяснять, в 
каких случаях она используется 
лыжниками. 
Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: уметь видеть ошибку и 
исправлять её. 
Познавательные: уметь переносить лыжи, 
передвигаться ступающим и скользящим 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

57. 1ч Игры по выбору учащихся.  Комбиниро
ванный 

Текущий   



58. 1ч Передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью 
1000 м 

 

 

Совершенст
вование  

 

ступающим шагом. 
Выполнять разученный способ 
передвижения на лыжах в 
условиях игровой деятельности. 
Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 
Выполнять разученный способ 
передвижения на лыжах в 
условиях игровой деятельности. 
Передвигаться на лыжах в 
колонне с соблюдением 
дисциплинарных правил.   
Одеваться для занятий лыжной 
подготовкой с учетом правил и 
требований безопасности. 

шагом, попеременным ходом. Текущий   

59. 1ч Передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью 
1500 м 

Текущий   

60. 1ч Подвижные игры на 
лыжах. Передвижение 
двухшажным ходом 

Текущий   

61. 1ч Подъем «лесенкой» и 
спуск в высокой стойке 

Текущий   

62. 1ч Подъем «лесенкой» и 
спуск в низкой стойке 

Изучение 
нового 
материала 

Контроль 
техники 

  

63. 1ч Передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью до 
2000 м 

 

Комбиниро
ванный 

 

Текущий   

64. 1ч Передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью до 
2000 м 

Текущий   

65. 1ч Передвижение 
двухшажным ходом 

Контроль 
техники 

  

66. 1ч Подвижные игры на 
свежем воздухе 

Изучение 
нового 
материала 

Текущий   

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч.        

67. 1ч Правила закаливания. Изучение Развитие познавательной Коммуникативные: формировать навыки Текущий   



Подвижные игры на 
свежем воздухе 

нового 
материала 

активности: получение знаний о 
природе (медико-биологические 
основы деятельности), знаний о 
человеке (психолого-
педагогические основы 
деятельности), знаний об 
обществе (историко-
социологические основы 
деятельности). 

работы в группе. 
Регулятивные: уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: объяснять, для чего нужны 
упражнения физкультуры 

68. 1ч Передвижение на лыжах с 
равномерной скоростью до 
2000 м  

Комбиниро
ванный 

Демонстрировать технику 
выполнения основной стойки 
лыжника при передвижении и 
спуске с небольших пологих 
склонов 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: уметь видеть указанную 
ошибку и исправлять её. 
Познавательные: уметь спускаться с 
небольшого склона и подниматься. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

Подвижные игры (элементы спортивных игр) – 9 ч        

69.  Правила ТБ на уроках 
подвижных игр. 
Подбрасывание и ловля 
мяча двумя руками, 
жонглирование 

Изучение 
нового 
материала 

Демонстрировать правила 
поведения и техники 
безопасности во время 
подвижных игр 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь передавать и ловить 
мяч на месте и в движении, уметь вести мяч 
по прямой. 

Текущий   

70.  Передача и ловля мяча на 
месте в парах.  

Изучение 
нового 
материала 

Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 
игровой  деятельности. 

Текущий   

71.  Передача и ловля мяча на 
месте в парах, тройках.  

Совершенст
вование  
 

Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 
игровой  деятельности. 

Контроль 
техники 

  

72.  Ловля и передача мяча в 
движении. 
 

Совершенст
вование  
 

Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 
игровой  деятельности. 

Контроль 
техники 

  

73.  Ведение мяча на месте.  Изучение 
нового 
материала 

Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 
игровой  деятельности. 

Текущий   

74.  Ведение мяча на месте, 
ловля мяча отскочившего 

Совершенст
вование  

Общаться и взаимодействовать 
со сверстниками в условиях 

Текущий   



от пола.  игровой  деятельности. 
75.  Ведение мяча в движении 

по прямой шагом.  
Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику ведения мяча Контроль 
техники 

  

76  Ведение мяча в движении 
по прямой шагом.  

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику ведения мяча Текущий   

77.  Ведение мяча в движении 
по прямой шагом и бегом.  

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику ведения мяча Контроль 
техники 

  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч.        

78. 1ч Твой организм: мозг и 
нервная система 

Изучение 
нового 
материала 

Понимать значения физических 
упражнений на формирование 
осанки. Осваивать приемы 
закаливания и оценивать свое 
состояние после закаливания. 
Иметь понятия об обморожениях. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: самостоятельно искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать о 
приёмах закаливания. 

Текущий   

IV – четверть (24 ч.)        

Подвижные игры – 10 ч        

79. 1ч Правила ТБ на уроках 
подвижных игр.  Эстафеты 
с мячами.  

Совершенст
вование  

 

Объяснять пользу подвижных 
игр.  

 

Использовать подвижные игры 
для организации активного 
отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 
подвижных игр водящего и 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: формировать умение 
адекватно оценивать свои действия и 
действия партнёра по игре. 
Познавательные: уметь передавать и ловить 
мяч на месте и в движении, играть в игры с 
мячом. 
 
 

Контроль 
знаний 

  

80. 1ч Подвижные игры с мячами Совершенст
вование  

Текущий   

81. 1ч Эстафета круговая Совершенст
вование  

Текущий   

82. 1ч Эстафеты линейные Совершенст
вование  

Текущий   



83. 1ч Подвижные игры с мячами Совершенст
вование  

капитана команды. 

 

Распределяться на команды с 
помощью считалочек. 

 

Регулировать эмоции в процессе 
игровой деятельности, уметь 
управлять ими 

 

 

 

 Текущий   

84. 1ч Эстафеты встречные Совершенст
вование  

Текущий   

85. 1ч Подвижные игры с мячами Совершенст
вование  

Текущий   

86. 1ч Подвижные игры с мячами Совершенст
вование  

Текущий   

87. 1ч Подвижные игры с мячами Совершенст
вование  

Текущий   

88. 1ч Эстафеты с предметами Совершенст
вование  

Текущий   

Лёгкая атлетика - 13ч        

89. 1ч Правила ТБ на уроках 
легкой атлетики. Бег на 30 
метров.  

Изучение 
нового 
материала 

Осваивать технику бега 
различными способами. 
 
Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения беговых 
упражнений. 
 
Различать разновидности 
беговых заданий.  
 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений, при 
метании мяча 
 
Выполнять самостоятельно 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь бегать с 
максимальной скоростью, челночным бегом; 
равномерным бегом; прыгать в длину с 
места, в высоту; метать мяч на дальность, в 
цель. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

90. 1ч Бег на 60 метров.  Комбиниро
ванный 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

91. 1ч Прыжок в длину с места Совершенст
вование  

Текущий   

92. 1ч Прыжок в длину с места  
Контрольн
ый 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

93. 1ч Метание мяча на в цель Контрольн
ый 

Текущий   



94. 1ч Метание мяча на в цель Контрольн
ый 

упражнения по разделу 
легкоатлетические упражнения. 
 
Проявлять физическое качество – 
выносливость. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

95. 1ч Метание мяча на 
дальность 

Комбиниро
ванный 

Текущий   

96. 1ч Подвижные игры с 
использованием скакалки.  

Совершенст
вование  

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

97. 1ч Челночный бег 3х10 м.  Совершенст
вование  

Контроль 
физической 
подготовле
нности 

  

98. 1ч Варианты челночного 
бега. Подвижные игры на 
развитие координации. 

Совершенст
вование  

Текущий   

99. 1ч Кроссовая подготовка. 
Равномерный бег 700 м. 

Совершенст
вование  

Текущий   

100. 1ч Кроссовая подготовка. 
Равномерный бег 1000 м 
 

Совершенст
вование 

Текущий   

101. 1ч Подвижные игры 
легкоатлетической 
направленности 
 

Контрольн
ый 

Уметь бегать 1000 м в 
равномерном темпе. 

Коммуникативные: сохранять 
доброжелательные отношения друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь бегать длинную 
дистанцию в равномерном темпе. 

Контроль 
физической 
подготовле
нности  

  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч        

102. 1ч Закаливание в летний 
период: солнечные ванны 

 Соблюдать правила поведения 
при купании в открытых 
водоемах. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли. 
Регулятивные: самостоятельно искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь рассказывать о 

Текущий   



правилах купания в водоёмах. 

 
 
 
 
 


