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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС НОО). 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников.  

Программа по физической культуре для обучающихся 3 классов ориентируется на 

решение следующих целей и задач: 

 формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. 

      Данный курс учебного предмета «Физическая культура» в 3 классе начальной школы 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление обучающихся с основными положениями науки о физической культуре. 

 социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. 

      В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются 

его задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 
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 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Курс «Физическая культура» изучается в 3 классе 3 ч. в неделю, 102 ч. за год. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Часы, рекомендованные программой В.И. Ляха для проведения лыжной подготовки, 

распределены по другим разделам программы. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. В.И. Лях «Комплексная программа физического воспитания» 1-11 класс.  М.: 

Просвещение 

2.   В.И. Лях «Физическая культура» 1 - 4 классы. М.: Просвещение 

3.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» www.school-collection.edu.ru 

Учебно-практическое оборудование: 
1. Стенка гимнастическая. 
2. Скамейки гимнастические. 

3. Комплект навесного оборудования (перекладина, баскетбольные щиты). 
4. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные, каучуковые, набивные. 

5. Сетка для игры в волейбол. 

6. Скакалки детские 

7. Маты гимнастические. 
8. Коврики гимнастические. 

9. Кегли. 
10. Обручи. 

11. Стол для настольного тенниса. 

12. Комплект для настольного тенниса (сетка, ракетки, шарики). 

13.Комплект для бадминтона. 

14. Рулетка измерительная. 

15.Сетка для переноса и хранения мячей. 
16. Аптечка. 

 

 

 

  

http://www.school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

По окончании изучения учебного предмета в 3 классе должны быть достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– 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 психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
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– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 3 класса 
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных 

обучающимися за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, использовать). 

Критерии оценивания различных видов работ. 

 

Выставление оценок в классный журнал (по 5 - балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-

тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

Итоговые оценки: 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и за счет повышенных 

показателей тестирования. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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). 

Физическое совершенствование 

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. 

 

Спортивно  оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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. 
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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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 
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руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх - 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полу-приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

  



10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

 каждой темы 

 

 

№ Название раздела, подраздела Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

 Базовая часть 68  

1 Знания о физической культуре 3  

2 Способы физкультурной деятельности 

(физкультурно-оздоровительная деятельность) 

3  

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с элементами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в разделах 

программы) 

 

16 

16 

30 

 

Нормы ГТО 2 

ступень. 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

Бег 1000 м, 

мин. с 

 Вариативная часть 
Уроки с элементами подвижных игр, соревнований, 

эстафет 

 

34 

 Всего часов:      102 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 3б класса, 

 принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты  

Обучения 

Контроль Примечание 

План Факт   

Описание предметных 

знаний 

УУД 

1   ТБ на уроках физической 

культуры 

Знать:  

– правила ТБ на уроках 

ФК и соблюдать их; 

– приемы самоконтроля 

и первая помощь. 

Познавательные: осмысление 

значения физической культуры 

в жизнедеятельности человека. 

Коммуникативные: активно 

включаться в общение с 

учителем, сверстниками. 

Регулятивные: умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие, координацию, 

внимание, быстроту и ловкость 

во время проведения 

подвижных игр. 

Личностные: формирование 

социальной роли 

обучающегося. 

Формирование положительного 

отношения к учению 

текущий  

2   История ФК и спорта 

через историю семьи 

Знать: историю ФК и 

спорта через семью. 

  

3   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

4   Влияние физической 

подготовки на 

физическое развитие  

Знать: понятия 

«физическая 

подготовка» и 

«физическая нагрузка». 

  

   Легкая атлетика     

5   Разновидности ходьбы 

 

Знать: правила по ТБ на 

уроках л/а. 

Регулятивные: умение 

оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

  

6   Разновидности ходьбы, 

бега. Встречная эстафета 

Уметь: выполнять 

ускорение. 

текущий  

7   Урок-игра. Подвижные Знать: правила игры.   
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игры.  инициативу, ответственность. 

Коммуникативные: умение 

объяснять причины неудач. 

Личностные: проявлять 

качества быстроты и 

координации при выполнении 

беговых упражнений 

Познавательные: воспитание 

учебно-познавательного 

интереса к способам решения 

поставленных задач. 

8   Бег с ускорением 60 м. 

 

Уметь: выполнять 

ускорение. 

учёт  

9   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

10   Бег на результат 30 м. 

Тестирование ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

ускорение. 

Регулятивные: умение 

оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Коммуникативные: умение 

объяснять причины неудач. 

Личностные: проявлять 

качества быстроты и 

координации при выполнении 

беговых упражнений 

Познавательные: воспитание 

учебно-познавательного 

интереса к способам решения 

поставленных задач. 

учёт  

11   Бег на результат 60 м. 

Тестирование ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

ускорение. 

  

12   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

13   Разновидности прыжков.  

 

Уметь: выполнять 

многоскоки. 

Познавательные: умение 

контролировать режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

Регулятивные: умение 

оценивать собственную 

текущий  

14   Прыжок в длину с места.  Уметь: выполнять 

приземление на две ноги. 

  

15   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 
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16   Прыжок в длину с места 

на результат 

Уметь: выполнять 

приземление на две ноги. 

учебную деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

Коммуникативные: 

формирование потребности в 

общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Личностные: формирование 

социальной роли ученика. 

 

  

17   Прыжок в длину с 3-5 

шагов разбега.  

 

Уметь: определить 

толчковую ногу. 

  

18   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

текущий  

19   Челночный бег 3х10 м на 

результат 

Знать: правила 

выполнения челночного 

бега. 

Регулятивные: умение 

управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях 

Личностные: осмысление 

значения физической культуры 

в жизнедеятельности человека. 

Умение проявлять качества 

силы, координации и быстроты 

при метании малого мяча. 

Проявлять трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

Коммуникативные: умение 

эффективно сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать поддержку друг 

другу. 

Познавательные: 

формирование потребности в 

ЗОЖ. 

  

20   Метание в цель с 4-5 м. 

Тестирование ГТО. 

 

 

Уметь: выполнять 

метание мяча в цель. 

учёт  

21   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

22   Метание набивного мяча 

на дальность 

Уметь: выполнять 

метание мяча в цель. 

  

23   Бег до 3 мин Уметь: бежать в 

равномерном темпе. 

  

24   Эстафеты Уметь: передавать 

эстафету (палочку). 
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25   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Познавательные: 

формирование знаний о работе 

органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. 

Личностные: умение проявлять 

координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время 

проведения бега и подвижных 

игр. 

Регулятивные: умение ставить 

новые задачи в сотрудничестве  

с учителем. 

Коммуникативные: умение 

осуществлять продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами. 

  

26   Челночный бег 3х10 м Знать: правила 

выполнения челночного 

бега. 

текущий  

27   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

28   Бег с ускорением от 30 

до 60 м 

Знать: понятие 

«короткая дистанция». 

учёт  

29   Бег до 3 мин Знать: понятие «темп 

бега». 

  

30   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

31   Прыжки с высоты до 40 

см 

Уметь: приземляться на 

две ноги. 

Регулятивные: умение 

проявлять внимание при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Познавательные: осмысление 

значения развития силы, 

выносливости, координации в 

учебной и трудовой 

деятельности 

Коммуникативные: умение 

поддержать слабого игрока; 

умение достойно проигрывать. 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

учёт  

32   Эстафеты с прыжками  

(со скакалкой) 

Уметь: выполнять 

прыжки через скакалку. 

  

33   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 
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поставленной цели. 

   Гимнастика  

с основами акробатики 

    

34   Строевые упражнения.  Знать: правила 

поведения и ТБ на 

уроках гимнастики. 

 

Личностные: развитие 

стремления к физическому 

совершенству: развитие и 

укрепление правильной осанки, 

координации 

Познавательные: осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

  

35   Построение и 

перестроение.  

Уметь: выполнять 

строевые действия. 

текущий  

36   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

текущий  

37   Кувырок вперед.  Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы. 

 

учёт  

38   Стойка на лопатках, 

согнув ноги.  

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы. 

текущий  

39   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Познавательные: осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Личностные: умение проявлять 

координацию, внимание, 

быстроту и ловкость во время 

проведения подвижных игр. 

Регулятивные: умение активно 

включаться в работу, проявлять 

смекалку и сообразительность. 

Коммуникативные: умение с 

  

40   Кувырок вперед. Стойка 

на лопатках. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы. 

  

41   Вис на согнутых руках, 

лежа.  

Уметь: выполнять 

упражнения на гибкость. 

  

42   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

43   Поднимание согнутых и 

прямых ног из виса 

Уметь: выполнять 

правильный хват. 
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44   Лазание по 

гимнастической стенке  

Уметь: выполнять 

приемы страховки. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

  

45   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

учёт  

46   Передвижение по 

гимнастической 

скамейке.  

Уметь: передвигаться по 

гимнастической 

скамейке в упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

  

47    «Эстафета с чехардой» Уметь: передвигаться по 

гимнастической 

скамейке в упоре на 

коленях, лежа на 

животе).  

Регулятивные: умение активно 

включаться в работу, проявлять 

смекалку и сообразительность. 

Коммуникативные: умение 

осмыслить и сформулировать 

правила игры. 

Умение сотрудничать в 

команде. Следовать девизу 

«Один за всех и все за одного». 

Познавательные: умение 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

Личностные: формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

 

 

  

48   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

текущий  

49   Преодоление полосы 

препятствий 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий (лазанье по 

скамейке, перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

  

50   Произвольное 

преодоление простых 

препятствий. 

Тестирование ГТО. 

 

Уметь: найти свой 

способ преодоления 

препятствий. 

учёт  

51   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

52   Преодоление полосы 

препятствий 

Знать: способы 

преодоления 

препятствий (лазанье по 

Регулятивные: умение ставить 

новые задачи в сотрудничестве  

с учителем. 
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скамейке, перелазание 

через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Познавательные: 

формирование правильной 

осанки, умения держать 

равновесие. 

Коммуникативные: освоение 

универсальных умений по 

взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении 

упражнений. 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели. 

 

53   Упражнения в 

равновесии на скамейке.  

 

Уметь: держать 

равновесие на одной 

ноге; ходьба. 

учёт  

54   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

55 

 

 

 

  Разновидности 

танцевальных шагов.  

 

Знать: виды шагов 

(приставные, подскоки, 

шаги польки). 

  

56   Разновидности 

танцевальных шагов.  

 

Знать: виды шагов 

(приставные, подскоки, 

шаги польки). 

текущий  

57   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

   Подвижные игры     

58   Передачи мяча на месте 

в парах. 

Уметь: передавать и 

ловить мяч. 

Регулятивные: формирование 

стремления побеждать, 

улучшать свои результаты. 

Познавательные: освоение 

техники владения мячом. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Личностные: воспитание 

дисциплинированности. 

  

59   Передачи мяча на месте 

в парах.  

Уметь: передавать и 

ловить мяч. 

учёт  

60   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

61   Игра «Кто дальше 

бросит»,  

Знать: правила игры. 

 

  

62   Бросок мяча снизу в 

цель. 

Уметь: бросать мяч в 

цель. 
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63   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Регулятивные: формирование 

стремления побеждать, 

стремиться улучшать свои 

результаты. 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы, обращаться 

за помощью. 

Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Личностные: развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других.  

текущий  

64   Игра «Передача мячей» Уметь: бросать мяч в 

цель. 

  

65 

 

 

  Передача мяча снизу, от 

груди. 

Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

учёт  

67   Передача мяча снизу, от 

груди. 

Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

  

66    Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

68   Передача мяча снизу, от 

груди. 

Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

  

69   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в 

способ действий. 

Личностные: формирование 

упорства в достижении 

учёт  

70   Эстафеты с мячом Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

  

71 

 

 

  Игра «Мяч по кругу», 

«Перестрелка» 

Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

  

72   Игра «Мяч по кругу», 

«Перестрелка» 

Уметь: передавать мяч 

разными способами. 

текущий  

73   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

74   Ведение мяча на месте.  

 

Уметь: быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой рукой. 
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поставленной цели. 

75   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры.  

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия 

в соответствии с правилами 

игры; умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

76 

 

 

  Ведение мяча в шаге.  

 

Уметь: быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой рукой. 

  

77   Ведение мяча в шаге.  

 

Уметь: быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой рукой. 

учёт  

78   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

79   Ведение мяча в беге.  Уметь: вести мяч 

правильно. 

  

80   Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Уметь: быстро 

передавать мяч, вести 

мяч правой, левой рукой. 

  

81   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

Познавательные: осознание 

необходимости контроля за 

уровнем физической 

подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью 

поставленной учителем. 

текущий  

82 

 

  Урок Игра. Уметь: быстро 

передавать мяч. 

  

83   Урок Игра. Уметь: быстро 

передавать мяч. 

  

84   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

85 

 

  Эстафеты с мячом Уметь: быстро 

передавать, ловить и 

вести мяч. 

  

86   Эстафеты с мячом Уметь: быстро 

передавать, ловить и 
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вести мяч. Личностные: формирование 

стремления победить в игре. 

 87   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

88 

 

  Эстафеты со скакалкой Уметь: прыгать разными 

способами на скакалке. 

Познавательные: осмысление 

значения ежедневных занятий 

спортом для организма 

человека. 

Личностные: формирование 

стремления победить в игре. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия 

в соответствии с правилами 

игры. 

 

  

89   Эстафеты со скакалкой. 

Тестирование ГТО. 

 

Уметь: прыгать разными 

способами на скакалке. 

  

90   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

91 

 

  Эстафеты с обручем Уметь: выполнять 

движения с обручем. 

текущий  

92   Эстафеты с обручем. 

Тестирование ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

движения с обручем. 

  

93   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

94 

 

 

  Игра «Перестрелка», 

«мяч соседу» 

Уметь: быстро 

передавать, ловить мяч. 

Личностные: формирование 

стремления активно включаться 

в игровые действия, проявлять 

свои положительные качества. 

Регулятивные: умение 

корректировать свои действия и 

действия в группе. 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

текущий  

95   Игра «Перестрелка», 

«мяч соседу» 

Уметь: быстро 

передавать, ловить мяч. 

  

96   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

97 

 

 

  Игра «Передача мячей» Уметь: быстро 

передавать, ловить мяч. 

текущий  



21 

 

 

 

98   Игра «Передача мячей» Уметь: быстро 

передавать, ловить мяч. 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при 

выполнении игровых 

упражнений. 

  

99   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 

 

  

100 

 

 

 

  Эстафеты с мячом. 

Тестирование ГТО. 

 

 

 

 

Уметь: быстро 

передавать, ловить и 

вести мяч. 

Познавательные: понимание и 

осмысление правил игры. 

Коммуникативные: 

формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Регулятивные: умение 

контролировать свои действия 

в соответствии с правилами 

игры. 

Личностные: развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

  

101 

 

  Эстафеты с мячом Уметь: быстро 

передавать, ловить и 

вести мяч. 

текущий  

102   Урок-игра. Подвижные 

игры. 

Знать: правила игры. 
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