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Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, сборника рабочих программ «Школа России», ООП НОО ГБОУ СОШ №512.
Основными целями начального обучения физической культуры являются-–
формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Программа определяет ряд задач:
1. Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры; обучение методике движений;
развитие координационных и кондиционных способностей;
3. Формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
способностей;
4. Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
5.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
6. Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определенным видам двигательной активности и влияния предрасположенности к тем или
иным видам спорта;
7.
Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и т.п.) и второй
половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре
(спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными
мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.) – достигается
формирование личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физическоспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г.
№329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в
общеобразовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по
физической культуре в пределах основных общеобразовательных программ в объеме,
установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных
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занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных
образовательных программ.
При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребенка.
Описание места курса «физической культуры» в учебном плане
В соответствии с Федеральным учебным планом и согласно учебному плану ГБОУ СОШ
№ 512 предмет «Физическая культура» по 3 часа в неделю - 34 учебных недели. Итого в 3
классе =102 часа в год.
Описание ценностных ориентиров содержания курса
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.
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической
культуры. Физические упражнения, их влияние на организм Основные физические
качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, прыгучесть
Организационно-методические указания. Возникновение физической культуры и
спорта. Олимпийские игры. Что такое физическая культура? Темп и ритм. Личная гигиена
человека.
Обучающиеся научатся:
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке;
 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть
виды соревнований, в которых они участвуют;
 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное
влияние ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Соблюдать личную гигиену;
 Удерживать дистанцию, темп, ритм;
 Различать разные виды спорта;
 Держать осанку;
 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Составлять комплекс утренней зарядки;
 Участвовать в диалоге на уроке;
 Слушать и понимать других;
 Пересказывать тексты по истории физической культуры;
 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными
физкультурой и спортом;
 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 Определять цель возрождения Олимпийских игр;
 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских
игр;
 Правильно выполнять правила личной гигиены;
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 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового
задания «Проверь себя».
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Составление режима дня. Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики
Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз . Выполнение комплексов
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища
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
Упражнения на координацию движений. Тестирование наклона вперед из положения
стоя. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Тестирование
подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование виса на
время. Кувырок вперед... Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. Лазанье и
перелезание по гимнастической стенке. Различные виды перелезаний. Вис завесом одной
и двумя ногами на перекладине. Круговая тренировка. Прыжки в скакалку. Прыжки в
скакалку в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической стенке.
Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах. Вращение обруча. Варианты
вращения обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Тестирование виса на время.
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа согнувшись.
Обучающиеся научатся:
 Строиться в шеренгу и колонну;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Выполнять наклон вперед из положения стоя;
 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость
 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет;
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
 Выполнять вис на время;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост»,
стойку на лопатках;
 Лазать по канату;
 Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине;
 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча
 Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с
гимнастической палкой;
 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на
матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и
на них.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с
предметами, составлять комбинации из числа разученных упражнений;

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
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Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических
комбинаций;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании акробатических упражнений;

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических
упражнении;

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие
физических качеств;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
акробатических упражнений;

Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений;

Выявлять
и
характеризовать
ошибки
при
выполнении
гимнастических упражнений;

Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
гимнастических упражнений;

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной
направленности;

Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной
направленности;

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
упражнений, анализировать их технику;
Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их
технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении
Акробатика
Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на
коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Развитие
координационных способностей. Название основных гимнастических снарядов
Снарядная гимнастика
Лазание по канату. Перелезание через коня. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание
через мячи. Лазание по канату. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
препятствия. С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и,
отталкиваясь, прыжок через гимнастического козла. Висы и упоры на низкой перекладине.
В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.
Прикладная гимнастика
Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня, через горку матов. Лазание по
гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на
гимнастической скамейке. Передвижение в висе по гимнастической перекладине.
Подтягивание в висе на низкой перекладине. Вис согнув ноги, вис углом. Поднимание
прямых ног в висе. Подтягивание в висе на высокой перекладине. Гимнастическая полоса
препятствий.
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Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища
из положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса
лежа. Тестирование виса на время. Стихотворное сопровождение как элемент развития
координации движений. Перекаты. Разновидности перекатов. Техника выполнения кувырка
вперед. Кувырок вперед. Стойка на лопатках, «мост». Стойка на лопатках, «мост» совершенствование. Лазанье по гимнастической стенке. Перелезание на гимнастической
стенке. Висы не перекладине. Круговая тренировка. Прыжки со скакалкой. .. Вис
прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед. Вращение обруча.
Обруч – учимся им управлять. Лазанье по канату. Прохождение полосы препятствий.
Прохождение усложненной полосы препятствий. Тестирование виса на время.
Обучающиеся научатся:
 Строиться в шеренгу и колонну;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Выполнять наклон вперед из положения стоя;
 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость
 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет;
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
 Выполнять вис на время;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост»,
стойку на лопатках, выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине;
 Выполнять висы не перекладине;
 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах;
 Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с
гимнастической палкой;
 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на
матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и
на них.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с
предметами, составлять комбинации из числа разученных упражнений;

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических
комбинаций;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании акробатических упражнений;

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических
упражнении;

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки
по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие
физических качеств;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
акробатических упражнений;

Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений;
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Выявлять
и
характеризовать
ошибки
при
выполнении
гимнастических упражнений;

Проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
гимнастических упражнений;

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной
направленности;

Осваивать
технику
физических
упражнений
прикладной
направленности;

Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
упражнений, анализировать их технику;

Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании,
анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении.
Легкая атлетика
Беговая подготовка
Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет.
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений. Бег с
изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием
бедра. Высокий старт. Понятие «короткая дистанция». Развитие скоростных качеств,
выносливости Бег (30 м), Челночный бег. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км.
Смешанное передвижение до 1 км. Равномерный, медленный бег до 8 мин.
6-минутный бег. Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий
Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День
и ночь», «Совушка».
Прыжковая подготовка
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места.
Прыжки со скакалкой.
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.
Спрыгивание и запрыгивание.
Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.
Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком».
Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств.
Броски большого, метания малого мяча
Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. Метание малого мяча в вертикальную
цель. Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и
заданное расстояние. Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная
игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади в
цель». Развитие скоростно-силовых способностей
Обучающиеся научатся:

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;

Технике высокого старта;

Пробегать на скорость дистанцию 30м;

Выполнять челночный бег 3х10 м;

Выполнять беговую разминку;

Выполнять метание как на дальность, так и на точность;

Технике прыжка в длину с места;

Выполнять прыжок в длину, в высоту с разбега;
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Бегать различные варианты эстафет;
Выполнять броски набивного мяча от груди, из-за головы и снизу
Преодолевать полосу препятствий;
Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега.
Пробегать 1 км.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 Описывать технику беговых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых упражнений;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при
выполнении беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых
упражнений;
 Описывать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых
упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых упражнений;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых
упражнений;
 Описывать технику бросков большого набивного мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков
набивного мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении
бросков большого мяча;
 Осваивать технику метания малого мяча.
Лыжная подготовка.
Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять
ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, попеременный двухшажный,
одновременный двухшажный хода; повороты переступанием как с палками, так и без;
подъем на склон «ёлочкой», «лесенкой» в основной стойке с лыжными палками и без них;
торможение падением, «плугом»; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах
«змейкой».
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Подвижные игры
Обучающиеся научатся:
 Играть в подвижные игры;
 Руководствоваться правилами игр;
 Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой;
 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
 Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и
«сверху»;
 Выполнять броски мяча различными способами;
 Участвовать в эстафетах.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и
проведении подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных
игр;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических
действий в подвижных играх;
 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и
игровой деятельности;
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время
подвижных игр;
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
 Осваивать технические действия из спортивных игр;
 Моделировать технические действия в игровой деятельности;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических
действий из спортивных игр;
 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и
игровой деятельности;
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных
игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной
и игровой
 деятельности;
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
 Развивать физические качества;
 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры,
осуществлять судейство;
 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
 Использовать подвижные игры для активного отдыха
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Подвижные игры с элементами спортивных игр
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте.
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и
поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай
мяча водящему Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Салки
с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные
пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики»,
«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во
рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города»,
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая
линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и
прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и
зайцы», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку»,
«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи – вороны», «Антивышибалы», броски и
ловля мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное
кольцо способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой,
эстафеты.
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.
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте.
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и
поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай
мяча водящему»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 3-х
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части
наследия народов России и человечества;

10

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и
пособности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
-формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в
себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к
обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве. Личностные результаты освоения программного материала
проявляются в следующих областях культуры.
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В области познавательной культуры:
-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым
нормативам;
-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний,
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими
упражнениями;
-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности,
-составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;
-способность принимать активное участие в организации и проведении
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить
выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
В области трудовой культуры:
-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
умственных, физических нагрузок и отдыха;
-умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и
в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с
принятыми нормами и представлениями;
-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво,
непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в
сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;
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-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и
совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их
содержание;
-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной,
игровой и соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью
пробегать 30=60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до
20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов
совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту
способом «перешагивание»; проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на
меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с
использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с
места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; в гимнастических и
акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на
перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки) ; комбинацию
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из
шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических
элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов,
включающую кувырки вперёд и назад, в спортивных играх: играть в одну из
спортивных игр (по упрощённым правилам);
-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных
физических способностей;
-владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности
во время выполнения упражнений;
-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании
по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из
видов спорта;
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:
соблюдать нормы поведения в коллективе,правила безопасности, гигиену занятий
и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей,
имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность,
самостоятельность, выдержку и самообладание.

Метапредметные результаты
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

13

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение организовывать учебное
деятельность с учителем и сверстниками;

сотрудничество

и

совместную

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности.
В области познавательной культуры:
-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в
формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и
самореализации
человека,
расширяющего
возможности
выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую
активность;
-понимание физической культуры как средства организации и активного
ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по
команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
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-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к
освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения
заданий;
-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
закрепление
умения
поддержания
оптимального
уровня
работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного
использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и
естественных сил природы для профилактики психического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:
-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;
-восприятие спортивного соревнования как культурно- массового
зрелищного
мероприятия,
проявление
адекватных
норм
поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
-владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;
-владение умениями выполнения двигательных действий и физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
-владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
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-понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении
и сохранении индивидуального здоровья;
-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные,
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знания основных направлений развития физической культуры в обществе,
их целей, задач и форм организации;
-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и
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уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических
способностей, состояния здоровья;
-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать
им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и
объективно оценивать технику их выполнения;
-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам
по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные
задания по технической и физической подготовке;
-умение организовывать самостоятельные занятия физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной
одежды;
-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым
видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием
физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию
культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на
развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости,
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
-способность интересно и доступно излагать знания о физической
культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины;
-умение определять задачи занятий физическими упражнениями,
включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их
следует организовывать и проводить;
-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды,
владея необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
-способность отбирать физические упражнения, естественные силы
природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной
направленностью, -составлять из них индивидуальные комплексы для
осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих
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процедур, профилактики
подготовленности;

нарушений

осанки,

улучшения

физической

-способность составлять планы занятий с использованием физических
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;
-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
Обучающий получит возможность научится:
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы
её организации в современном обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;
-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Требования
развития
физической
оканчивающих 3 класса школы:

культуры

обучающихся,

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«физическая культура» обучающиеся по окончании 3 класса должны достигнуть
следующего уровня развития физической культуры:
1) Знать:
 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских
игр;
 о способах и особенностях движений и передвижений человека; о работе
скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их
освоении и выполнении;
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о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм;
 о физических качествах и общих правилах их тестирования;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания
достойного внешнего вида;
 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.
Объяснять
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.
Соблюдать правила:
 личной гигиены и здорового образа жизни;
 организации
и
проведения самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями и спортом;
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культуры.
Определять:
 уровни
индивидуального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности;
 эффективность занятий физическими упражнениями;
 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
2) Уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
на формирование правильной осанки;
 контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и
показателям частоты сердечных сокращений;
 организовывать и проводить самостоятельные занятия;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий
физической культурой.
3) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: представлены требования, связанные с личностными чертами и
мировоззренческими установками учащихся, ценностными ориентациями и
практической значимостью образования в области физической культуры. Эти
требования выходят за рамки учебного процесса и не подлежат непосредственной
проверке.
Коррекционная работа.
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на
коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут
иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и
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оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности.
Содержание курса
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.
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической
культуры. Физические упражнения, их влияние на организм Основные физические
качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, прыгучесть
Организационно-методические указания. Возникновение физической культуры и
спорта. Олимпийские игры. Что такое физическая культура? Темп и ритм. Личная гигиена
человека.
Обучающиеся научатся:
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке;
 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды
соревнований, в которых они участвуют;
 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние
ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Соблюдать личную гигиену;
 Удерживать дистанцию, темп, ритм;
 Различать разные виды спорта;
 Держать осанку;
 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Составлять комплекс утренней зарядки;
 Участвовать в диалоге на уроке;
 Слушать и понимать других;
 Пересказывать тексты по истории физической культуры;
 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой
и спортом;
 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 Определять цель возрождения Олимпийских игр;
 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр;
 Правильно выполнять правила личной гигиены;
 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания
«Проверь себя»

20

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС
№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

3 класс
1.

Знания о физической культуре

В процессе уроков

2.

Легкая атлетика

28

3.

Подвижные игры

15

4.

Гимнастика с элементами акробатики

21

5.

Лыжная подготовка

18

6.

Подвижные игры на свежем воздухе

В процессе уроков

8.

Подвижные игры с элементами
спортивных игр

18

9.

Резервные уроки

2

ИТОГО:

102

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Учитель вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Школа определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые
допускаются к использованию в учебном процессе. Универсальные ресурсы для
организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
обучающихся 1-4-х классов:
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1.Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов.
4. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
5. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ Уроки для 1-5 классов
7. Издательство Просвещение. https://edu.skysmart.ru/. Интерактивные рабочие
тетради 1-11 класс
8. Гугл класс https://classroom.google.com/
Школа информирует всех участников образовательного процесса о возможных
механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Нормативы оценивания по физической культуре
Оценка достижений обучающихся осуществляется по 3 уровням: высокий, средний,
низкий. Для определения соответствия уровня используется таблица «Уровни
физической подготовленности»
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного
процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала,
информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность
на занятиях физическими упражнениями.
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний
учащихся.
При выполнении минимальных требований к подготовленности 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. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается
наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и
несколько грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок.
В 2-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в
равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат:
секунды, количество, длину, высоту.
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Виды и формы контроля
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега.
Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в
длину с разбега на результат. Тестирование метания малого мяча на точность.
Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препятствий.
Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в
высоту с прямого разбега на результат. Контрольный урок по прыжкам в высоту.
Тестирование прыжкиов со скакалкой. Броски набивного мяча от груди, из за головы
и способом «снизу». Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. Тестирование
прыжка в длину с места. Техника метания на точность (разные предметы).
Поднимание туловища за 1 мин. Тестирование наклона вниз. Тестирование метания
малого мяча на точность. Приседания за 1 мин. Беговые упражнения. Тестирование
метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 1000 м. Шестиминутный бег.
Смешанное передвижение 1000 м.
Выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

II СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 3 - 4 классов, 9 - 10 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормы
№
п/п

Виды
испытаний
(тесты)

Мальчики
Бронзовый Серебряный
знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
1.
Бег на 60 м
12,0
(сек.)
2.
Бег на 1 км
7.10
(мин., сек.)
3.
Прыжок в
190
длину с
разбега (см)
или прыжок в
130
длину с места
толчком
двумя ногами
(см)
4.
Подтягивание
2
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
или
подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине
(кол-во раз)

Девочки
Золотой
знак

Бронзовый Серебряный
знак
знак

Золотой
Знак

11,6

10,5

12,9

12,3

11,0

6.10

4.50

6.50

6.30

6.00

220

290

190

200

260

140

160

125

130

150

3

5

-

-

-

-

-

7

9

15
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Сгибание и
9
12
16
5
7
12
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
6.
Наклон вперед Достать пол Достать пол Достать Достать пол Достать пол Достать
из положения
пальцами
пальцами
пол
пальцами
пальцами
пол
стоя с
ладонями
ладонями
прямыми
ногами на
полу
Испытания (тесты) по выбору
7.
Метание мяча
24
27
32
13
15
17
весом 150 г
(м)
8.
Бег на лыжах
8.15
7.45
6.45
8.40
8.20
7.30
на 1 км
(мин., сек.)
или на 2 км
Без учета
Без учета
Без учета Без учета
Без учета
Без учета
времени
времени
времени
времени
времени
времени
или кросс на
Без учета
Без учета
Без учета Без учета
Без учета
Без учета
2 км по
времени
времени
времени
времени
времени
времени
пересеченной
местности*
9.
Плавание без
25
25
50
25
25
50
учета времени
(м)
9
9
9
9
9
9
Кол-во видов
испытаний (тестов)
в возрастной группе
5
6
7
5
6
7
Кол-во видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
5.

*Для бесснежных районов страны.
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12
часов)
№
п/п

Виды двигательной активности

Временной объем
в неделю, мин.
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Утренняя гимнастика
Не менее 105
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях
135
Виды двигательной активности в процессе учебного дня
150
(динамические паузы, физкультминутки и т.д.)
4.
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой
Не менее 180
атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в
группах общей физической подготовки, участие в соревнованиях
5.
Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
Не менее 160
родителей), в том числе подвижными
и спортивными играми, другими видами двигательной активности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов
1.
2.
3.

Учебные нормативы 3 класс
Мальчики
оценка

№ Упражнения

«5»

«4»

«3»

1

Прыжок в длину с места (см)

150

140

120

2

Метание набивного мяча (см)

360

270

220

3

«Челночный бег» 3х10 м (сек.)

8.8

9.3

9.9

4

Прыжки со скакалкой за 1 мин.

60

50

40

5

Поднимание туловища за 1 мин.

36

30

24

6

Наклон вперёд сидя (см)

+9

+5

+3

7

Бег 30 м (сек)

5.1

6.2

6.8

8

Метание малого мяча 150г (м)

27

22

17

9

Подтягивание в висе (раз)

5

3

1

10 Ходьба на лыжах 1 км.

7.00

7.30

8.00

11 Многоскоки (8 прыжков) (м)

12.5

9

6

12 Метание в цель с 6 м

4

3

1

13 Прыжок в высоту

80

70

50

14 Приседания за 1 мин.

45

40

30

15 Шестиминутный бег

1100

1000

800

16 Смешанное передвижение 1000 м.

6.30

7.00

7.300

17 Кросс 1500 м. (мин, сек.)

Без учёта времени
Девочки

1

Прыжок в длину с места (см)

145

130

110
25

2

Метание набивного мяча (см)

345

265

215

3

«Челночный бег» 3х10 м (сек.)

9.3

9.8

10.4

4

Прыжки со скакалкой за 1 мин.

90

40

25

5

Поднимание туловища за 1 мин.

25

20

15

6

Наклон вперёд сидя (см)

+12

+9

+6

7

Бег 30 м (сек)

5.3

6.5

7.0

8

Метание малого мяча 150г (м)

19

15

10

9

Подтягивание в висе лёжа (раз)

12

6

5

10 Ходьба на лыжах 1000м

7.30

8.00

8.30

11 Многоскоки (8 прыжков) (м)

12.1

8.8

5

12 Метание в цель с 6 м

4

3

1

13 Прыжок в высоту

70

60

50

14 Приседания за 1 мин.

45

38

25

15 Шестиминутный бег

1000

900

800

16 Смешанное передвижение 1000 м.

6.30

7.00

8.00

17 Кросс 1500 м. (мин.,сек.)

Без учёта времени

Демонстрировать
Уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения
высокий
Бег на 30 м
Челночный бег
3х10 м
Броски мяча в
горизонтальну
ю цель на
точность
Вис на время
Метание
набивного мяча
весом 1 кг.
Наклон вперед
из положения
стоя

Мальчики
средний
6,3-6,7 с

Девочки
средний

низкий

высокий
6,3 с и
меньше
10,7 с и
меньше
5-6
попадани
й за 6
бросков
60 с и
больше
7ми
дальше

10,8-11,2
с
3-4
попадани
й за 6
бросков
30-59 с

7,0 с и
больше
11,3 с и
больше
2 и менее
попадани
й за 6
бросков
0-29 с

4-7 м

Ближе 3 м

+ 6 см и
более

от 0 до
+5 см

-

6,2 с и
меньше
10,5 с и
меньше
5-6
попадани
й за 6
бросков
60 с и
больше
7ми
дальше

10,6-10,9
с
3-4
попадани
й за 6
бросков
30-59 с

6,8 с и
больше
11,0 с и
больше
2 и менее
попадани
й за 6
бросков
0-29 с

4-7 м

Ближе 3 м

+ 6 см и
более

от 0 до
+5 см

-

6,4-6,9 с

низкий
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Подтягивание
на
низкой
перекладине из
виса лежа

12 раз и
более

9 – 11 раз

Менее
9 раз

9 раз и
более

7 – 8 раз

Менее
7 раз

Подъем
туловища за 30
с
Прыжок
в
длину с места

15 раз и
более

8-14 раз

Менее
8 раз

15 раз и
более

8-14 раз

Менее
8 раз

118 см и
дальше

115 – 117
см

Ближе
115 см

116 см и
дальше

113 – 115
см

Ближе
113 см

Материально – техническое обеспечение учебного процесса
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания.
Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям обучающихся; его
количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения
его необходимо обеспечивается прочная установка снарядов, правильная обработка
деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм
они хорошо отполированы. Металлические снаряды с закруглёнными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Стенка гимнастическая.
2. Скамейка гимнастическая жёсткая.
3. Комплект навесного оборудования.
4. Мячи: набивной, малый теннисный, малый мягкий, баскетбольные, волейбольные,
футбольные.
5. Скакалка детская.
6. Мат гимнастический.
7. Кегли.
8. Обруч пластиковый детский.
9. Планка для прыжков в высоту.
10. Стойка для прыжков в высоту.
11. Флажки: размёточные с опорой, стартовые.
12. Лента финишная.
13. Рулетка измерительная.
14. Лыжи детские.
15. Щит баскетбольный тренировочный.
16. Сетка для переноса и хранения мячей.
17. Сетка волейбольная.
18. Стол, сетка и ракетки для игры в настольный теннис.
19. Аптечка.
20. Аудиозаписи. Аудиомагнитофон.
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9. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы. 1-4
классы / Сост. В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов. М.: ВАКО, 2011.
Универсальные ресурсы для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, обучающихся 1-4-х классов:
1.Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 -9 классов.
4. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
5. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ Уроки для 1-5 классов
7. Издательство Просвещение. https://edu.skysmart.ru/. Интерактивные рабочие
тетради 1-11 класс
8. Гугл класс https://classroom.google.com/
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Календарно-тематическое планирование для 3 класса
№
урока

Тема урока

Тип/
форма
урока

1.

Вводный инструктаж
по технике
безопасности . Ходьба
и бег, беговые упр.

Образовательнопознавательный

2.

Совершенствование
навыков выполнения
разновидностей
ходьбы, бега с
ускорением на 20-30 м.
Высокий старт.

Образова
тельнообучающ
ий

3.

Изучение техники бега
на короткие дистанции.

Контрол
ь

Предметные

Планируемые результаты обучения
Метапредметные

Научиться:
Регулятивные:
выполнять действия формулировать и удерживать
по образцу,
учебную задачу; выбирать
построение в шеренгу, действия в соответствии с
колонну;
поставленной задачей и
соблюдать правила
условиями ее реализации.
поведения
Познавательные:
в спорт. зале;
использовать общие приемы
выполнять
решения поставленных задач;
простейший комплекс определять и кратко
УГГ
характеризовать
физическую культуру как
Научиться:
занятия физическими
выполнять
упражнениями, подвижными и
легкоатлетические
спортивными играми.
упражнения;
измерять показатели Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться
физического
развития (рост и массу за помощью
тела)
Разучивание
беговой разминки.
Взаимодействуют со
сверстниками

Регулятивные:
Формирование умения

Виды
и
Личностные
форм
ы
контр
оля
Умение
Вводизбегать конфликтов ный
и находить
выходы
из спорных
ситуаций
Различать разные
виды бега, уметь
менять
направление во
время бега,
оценивать свое
Теку
состояние
щий

Самоопределение осознание ответст-

Дата
По
плану

По
факту

Тести
рован
30

Высокий старт,
стартовый разгон,
финиширование. Бег 30
м. на результат.

Двигате
льных
умений

в процессе освоения
беговых упражнений,
при этом соблюдают
правила
безопасности.
Проведение тестирования бега на
30 м с высокого
старта.

4.

Равномерный бег 2
мин.
Совершенствование
техники беговых упр.,
бег по прямой.
Прыжковые упр.

Образова
тельнообучающ
ий

5.

Обучение прыжкам: с
места, с разбега в
длину; с высоты, с
поворотом. Челночный
бег- 3 х 10 м.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Знать; основные
движения в ходьбе
и беге; бегать с
максимальной
скоростью.
Знать понятие
короткая дистанция
Освоить:
технику движений
рук и ног в прыжках
вверх на месте
Знакомство с
понятиями «темп»
и «ритм»

6.

Освоение техники
выполнения разбега в
прыжках в длину,
техники приземления.
Многоскоки.

Образова
тельнообучающ
ий

Научиться:
выполнять
легкоатлетические
упражнения
(прыжки,); Освоение

планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения
результата.
Познавательные:
общеучебныеФормирование умений
отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике и
дополнительной литературе.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге на
уроке, умение слушать и
понимать других
Регулятивные:
целеполагание - преобразовывать практическую
задачу в образовательную.
Познавательные:
обще учебные - осознанно
строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
взаимодействие - задавать
вопросы, формулировать свою
позицию
Познавательные:

венности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Самоопределение принятие образа
«хорошего ученика», осознание
ответственности за
общее дело

ие

Теку
щий

Самоопределение осознание своей
этнической принадлежности.
Нравственно-этическая ориентация уважительное отношение к истории
и культуре других
народов
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной

Тести
рован
ие

Теку
щий
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техники выполнения
многоскоки.
Учить поворотам
на месте; научить
прыгать с высоты;
совершенствовать
технику выполнения
прыжков.
Уметь; правильно
выполнять основные
движения в прыжках;
приземляться на
две ноги

7.

Совершенствование
прыжковых упр.
Многоскоки: 8-ной
прыжок на результат.

Образов
ательнотрениро
вочный

8.

Совершенствование
навыков выполнения
метания малого мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель с
расстояния 6 м.

Образов Разучивание
ательно- разминки с
познават мешочками,
ельный
повторение техники
метания м. мяча
на дальность,
повторение
подвижных игра
«Бросай далеко,
собирай быстрее

9.

Закрепление техники
выполнения метания
малого мяча в цель.
Метание мяча на
дальность.

Образов
ательнопознават
ельный

Уметь правильно
выполнять основные
движения в метании;
метать предметы
и мячи на дальность

обще учебные - выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения поставленных задач;
определять и
кратко характеризовать
физическую культуру как
занятия физическими
упражнениями, подвижными и
спортивными
играми.

деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Регулятивные:
Смыслообразоваопределять общую
ние - адекватная
цель и пути ее достижения;
мотивация учебной
предвосхищать результат.
деятельности.
Познавательные:
Нравственновыбирать наиболее
этическая
эффективные способы решения ориентация задач; контролировать и
умение избегать
оценивать процесс в результате конфликтов и насвоей деятельности.
ходить выходы из
Коммуникативные:
спорных ситуаций,
формулировать свои
уважительное отзатруднения
ношение к чужому
мнению.

Тести
рован
ие

Теку
щий

Теку
щий
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10.

Равномерный бег 3
минуты. Преодоление
малых препятствий.
«Третий лишний». Бег
30 м. на результат.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

11.

Равномерный бег 4
минуты.
Совершенствование
навыков чередования
ходьбы и бега,
преодоления малых
препятствий.

Образова
тельнообучающ
ий

12.

Смешанное
передвижение 1000 м.
на результат. Эстафеты
с бегом.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

13.

Т/Б на уроках по
п/играм. Подвижные
игры на

с места из различных
положений
Уметь правильно
Регулятивные:
выполнять
формулировать и удерживать
основные движения в учебную задачу;
ходьбе и беге;
выбирать действия в
бегать с максимальной соответствии с поставленной
скоростью, развитие задачей и условиями ее
координации
реализации.
движений
Познавательные:
использовать общие приемы
решения поставленных задач;
Уметь правильно
выполнять основные определять и
кратко характеризовать
движения в ходьбе
физическую культуру как
и беге; бегать с
занятия физическими
максимальной
упражнениями, подвижными и
скоростью до30 м
спортивными играми.
Знать понятие
Коммуникативные:
короткая дистанция
ставить вопросы, обращаться
за помощью

Научится: выполнять
игровые действия
разной
функциональной
направленности;
передавать эстафету
на скорости
Образов Научиться:
ательно- выполнять
познават упражнения на

Регулятивные:
определять общую
цель и пути ее достижения;
предвосхищать результат,
формулировать учебную
задачу в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы решения

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразова
ние - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Тести
рован
ие

Самоопределение принятие образа
«хорошего ученика», осознание ответственности за
общее дело
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, го-

Тести
рован
ие

Теку
щий

Тести
рован
ие
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совершенствование
навыков бега.

ельный

14.

Эстафеты на
совершенствование
навыков прыжков и
бега. Челночный бег.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

15.

Подвижные игры на
совершенствование
навыков прыжков,
метания мяча.
Подвижные игры на
совершенствование
ловкости. Метание в
цель на результат.

Образова
тельнообучающ
ий

16.

17.

Подвижные игры на
развитие
координационных
способностей. Беговые
упражнения

18.

Начать обучение ловли
волейбольного мяча с

Контрол
ь
Двигате
льных
умений
Образов
ательнопознават
ельный

Образова
тельно-

развитие физических
качеств
(силы, быстроты);
бегать в заданном
темпе
Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе
и беге; бегать с
максимальной
скоростью до30 м
Знать понятие
короткая дистанция
Уметь правильно
выполнять основные
движения в метании;
метать предметы
и мячи на дальность
с места из
различных
положений

задач; контролировать и
оценивать процесс в результате
своей деятельности.
Коммуникативные:
формулировать свои трудности
Регулятивные:
формулировать учебную
задачу в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
задач

Научиться:
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег);
технически
правильно держать
корпус

Познавательные:
понимать и принимать цели,
сформулированные учителем;
Коммуникативные: уметь
использовать наглядные
модели; Находит ответы на
вопросы, используя свой
собственный опыт и
различную информацию;
Регулятивные: принимать

Научиться:
Повторение

товность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Самоопределение принятие образа
«хорошего ученика», осознание ответственности за
общее дело
Формирование и
проявление
положительных
качеств личности,
дисциплинированн
ости, трудолюбия и
упорства в
достижении
поставленной цели

Теку
щий

Теку
щий
Тести
рован
ие

Самоопределениевнутренняя
позиция школьника
на основе
положительного
отношения к уроку
физической
культуры
Теку
щий
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19.
20.

перекатом его
партнёру.
Обучение ловли и
передачи мяча в парах.
Закрепление техники
ловли и передачи мяча
в парах.

21.

Ловля и передача мяча
в парах различными
способами.

22.

Совершенствование
техники ловли и
передачи мяча. Нижняя
подача.
Подвижные игры на
развитие ловкости с
мячом. Прыжки на
скакалке.
Ловля и передача мяча
в движении.

23.

24.

обучающ
ий

Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнотрениров
очный
Образова
тельнообучающ
ий

разминки с мячами,
разучивание бросков
и ловли малого мяча
в парах.
Научиться
называть игры и
формулировать их
правила
Разучивание
разминки с мячами в
парах.
Совершенствование
техники ловли и
броска мяча в парах.
Разучивание
разминки с мячами в
парах.
Совершенствование
техники ловли и
броска мяча в парах.
Проведение
подвижной игры
«Осада города

учебную задачу; осуществлять
контроль по образцу;
Познавательные: понимать и
принимать цели,
сформулированные учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять
учебную задачу
Коммуникативные.
Договариваться и приходить к
общему решению в
совместной деятельности
Познавательные:
понимание и принятие цели.
включаться в творческую
деятельность под
руководством учителя;
Регулятивные:
Принимать и сохранять
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

Смыслообразова
ние - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Нравственноэтическая
ориентация навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не
создавать
конфликтных
ситуаций и
находить
правильное
решение.

Теку
щий
Теку
щий
Теку
щий
Теку
щий
Тести
рован
ие
Теку
щий
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25.

Совершенствование
навыков работы с
мячом. Боковая и
нижняя подачи.

Образова
тельнообучающ
ий

26.

Подвижные игры на
развитие
координационных
способностей.
Челночный бег.

Образова
тельнообучающ
ий

27.

Развитие основных
физических качеств.
Подведение итогов 1
четверти.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Научиться
называть игры и
формулировать их
правила
Повторение
разминки с мячами в
парах.
Совершенствование
техники ловли и
броска мяча в парах.
Проведение
подвижной игры
«Осада города»
Уметь выполнять
технику челночного
бега на время.
Уметь выполнения
техники беговых
упражнений в
подведении итогов.

Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение, слушать собеседника;
разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиции всех участников
Познавательные:
понимать и принимать цели,
сформулированные учителем;
Регулятивные:
Принимать и сохранять
учебную задачу

Смыслообразование - самооценка
на основе
критериев
успешной
деятельности
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Теку
щий

Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственно-

Теку
щий

Теку
щий
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28.

Инструктаж по т/б на
уроках гимнастики.
Строевые упражнения

29.

Совершенствование
построения в шеренгу
и колонну, строевого
шага; положения упор
присев, группировка,
перекаты.
Совершенствование
техники размыкания и
смыкания приставными
шагами. Кувырок
вперед в группировке,
перекаты, мостик.

30.

31.

Совершенствование

Образов Научиться:
разнообразии способов
ательновыполнять действия решения задач;
познават по образцу,
самостоятельно создавать ход
ельный
построение в шеренгу, деятельности при решении
колонну;
проблем.
соблюдать правила
Коммуникативные:
поведения в спорт.
формулировать собственное
зале; выполнять
мнение, слушать собеседника;
простейший
разрешать конфликты на
комплекс УГГ
основе учета интересов и
Разучивание
позиции
разминки,
Образова направленной на
Коммуникативные: слушать и
тельноразвитие гибкости.
слышать друг друга;
обучающ
устанавливать рабочие
ий
отношения; управлять
поведением партнера
(контроль, коррекция, оценка
Образова Уметь
действий партнера, умение
тельновыполнять строевые убеждать).
обучающ упражнения .
Регулятивные: адекватно
ий
оценивать свои действия и
Повторение
действия партнера; видеть
разминки,
указанную ошибку и
направленной на
исправлять ее.
развитие гибкости
Познавательные: повторить
упражнения с малым мячом
как в парах, так и в одиночку,
играть в подвижную игру
Образова

Научиться

Коммуникативные: слушать и

этическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Тести
рован
ие

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Теку
щий

Самоопределение -

Теку

Теку
щий
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техники выполнения
кувырка вперед, стойки
на лопатках, мостик,
кувырок назад
раздельно и в
комбинации.
Совершенствование
техники выполнения
изученных элементов.
Висы и упоры.

тельнообучающ
ий

33.

Изучение техники
выполнения
акробатической
комбинации из
разученных элементов.

Образова
тельнообучающ
ий

34.

Совершенствование
перестроения из одной
колонны в колонны по
два. Закрепление
навыков выполнения
акробатической
комбинации.

Образова
тельнообучающ
ий

32.

Образова
тельнообучающ
ий

выполнять
эстетически красиво
гимнастические
упражнения
Разучивание
разминки на матах,
техники выполнения
кувырка вперед,
проведение
подвижной игры
«Удочка»
Научиться
соблюдать правила
предупреждения
травматизма во
время занятий
Разучивание
упражнений на
перекладине

Повторение стойки
на лопатках и
«моста», повторение
усложненных
вариантов
выполнения кувырка
вперед, проведение
подвижной игры

слышать друг друга и учителя,
управлять поведением
партнера (контроль,
коррекция, оценка действий
партнера, умение убеждать).
Регулятивные: проектировать
траектории развития через
включение в новые виды
деятельности и формы
сотрудничества, умение
адекватно оценивать свои
действия и действия партнера.
Познавательные:
проведение подвижной игры
«Удочка»
Регулятивные:
выполнять учебные действия
в материализованной форме;
вносить необходимые
изменения и дополнения
Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты и явления
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
решения

начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся мире
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Нравственноэтическая
ориентация навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не
создавать
конфликтных
ситуаций и
находить
правильное
решение

щий

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий
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35.

36.

37.

Совершенствование
техники выполнения
виса стоя и лежа на
прямых руках, вис
завесом на одной и на
двух ногах.
Изучение перестроения
из одной колонны в
четыре ч/з середину с
заданной дистанцией и
интервалом. Сов-е
техники висов и
упоров.

«Волшебные
елочки»
Образова Научиться
тельнопонимать, как
обучающ выполнять
ий
поставленную задачу
и соблюдать правила
предупреждения
Образов травматизма во
ательно- время занятий
познават Повторение
разминки,
ельный
направленной на
сохранение
правильной осанки.

Совершенствование
техники лазания по
г/скамейке, г/стенке.
Челночный бег.

Образов
ательнотрениро
вочный

Уметь;
контролировать
страховку.
Проведение лазанья
и перелезания по
гимнастической

Регулятивные:
выполнять учебные действия
в материализованной форме;
вносить необходимые
изменения и дополнения
Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты и явления
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
решения
Коммуникативные:
задавать вопросы, проявлять
активность; использовать речь
для регуляции своего действия

Регулятивные:
формулировать и удерживать
учебную задачу;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее

Нравственноэтическая
ориентация навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не
создавать
конфликтных
ситуаций и
находить
правильное
решение
Смыслообразование - самооценка
на основе
критериев
успешной
деятельности
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию
Смыслообразование - самооценка
на основе
критериев
успешной
деятельности

Теку
щий

Теку
щий

Тести
рован
ие
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стенке,
совершенствование
техники Проведение
подвижной игры
«Белочказащитница»

38.

Изучение перестроения
из одной шеренги в две
(три) методом расчета.
Сов-е техники лазания
по наклонной
г/скамейке, г/стенке.

Образова
тельнообучающ
ий

39.

Изучение техники
напрыгивания на
мостик.

Образова
тельнообучающ
ий

40.

Изучение техники

Образова
тельно-

реализации.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения поставленных задач;
определять и
кратко характеризовать
физическую культуру как
занятия физическими
упражнениями, подвижными и
спортивными играми.
Научиться:
выполнять действия Коммуникативные:
ставить вопросы, обращаться за
перестроения.
Проведение лазанья и помощью
перелезания
совершенствование.

Самоопределение:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию

Научиться
напрыгивания на
мостик. Разучивание
разминки со
скакалкой. .
Разучивание
подвижной игры
«Горячая линия»

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций,
навыки
сотрудничества в
разных ситуациях

Регулятивные:
формулировать учебную
задачу в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
задач
Познавательные:
использовать общие
приемы решения задач.
Коммуникативные:

Теку
щий

Теку
щий

Теку
40

41.

напрыгивания на
гимнастического козла
в упор присев.
Изучение техники
соскока в стойку ноги
вместе, руки в стороны.

ставить вопросы
использовать общие
приемы решения задач.

обучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

Научиться
выполнять действия
по образцу,
соблюдая правила
техники
безопасности для
предупреждения
травматизма во
время занятий

Уметь выполнять
технику опорного
прыжка на
результат.

42.

Сочетание изученных
элементов выполнения
опорного прыжка.
Опорный прыжок ч/з
козла в полной
координации.

43.

Техника опорного
прыжка на результат.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

44.

Разучивание этапов
полосы препятствий из
освоенных элементов.

Образова
тельнообучающ
ий

45.

Закрепление навыков
преодоления полосы
препятствий.
Челночный бег.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

46.

Совершенствование
навыков выполнения

Образова
тельно-

Познавательные:
понимать и принимать цели,
сформулированные учителем;
Коммуникативные: уметь
использовать наглядные
модели; Находит ответы на
Научиться
вопросы, используя свой
выполнять бег в
темпе по ориентирам собственный опыт и
различную информацию;
понимать, как
Регулятивные:
выполнять
поставленную задачу принимать учебную задачу;
и соблюдать правила осуществлять контроль по
образцу;
предупреждения
травматизма во
время занятий.

щий
Теку
щий
Теку
щий

Нравственноэтическая
ориентация Формирование
чувства гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности
позитивном
влиянии на
развитие человек

Тести
рован
ие
Теку
щий
Тести
рован
ие
Теку
щий
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преодоления полосы
препятствий.

обучающ
ий

Совершенствовать
упражнения в
равновесии на
скамейке. Пресс за 30
сек.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

48.

Совершенствовать
упражнения в
равновесии на малом
бревне. Подведение
итогов 2 четверти.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

49.

Инструктаж по т/б на
уроках лыжной
подготовки.

Образов
ательнопознават
ельный

50.

Переноска и надевание
лыж. Ступающий шаг.

51.

Скользящий шаг с
палками. Контроль над
дыханием и осанкой в
медленном беге.

Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

47.

Закрепление
навыков, полосы
препятствий.

Уметь выполнять
упражнения в
равновесии на
скамейке и бревне.
Тестирование пресс.
Подведение итогов.

Научиться
Правильно
переносить лыжи.
Правильно
ухаживать за
лыжами.
Температурный
режим, одежда.
Научиться.
Передвигаться на
лыжах. Уметь стоять
на лыжах, выполнять
скольжение
попеременно правой
и левой ногой.

Познавательные:
понимать и принимать цели,
сформулированные учителем;
Регулятивные
Принимать и сохранять
учебную задачу
Коммуникативные
Договариваться и приходить к
общему решению в
совместной деятельности
Познавательные:
понимать и принимать цели,
сформулированные учителем;
Коммуникативные: уметь
использовать наглядные
модели; Находит ответы на
вопросы, используя свой
собственный опыт и
различную информацию;
Регулятивные:
принимать учебную задачу;
осуществлять контроль по
образцу;

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Самоопределение принятие образа
«хорошего ученика», осознание
ответственности за
общее дело
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Тести
рован
ие

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий
Теку
щий
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52.

Скользящий шаг без
палок.

53.

Одноопорное
скольжение. Бег 50 м.

54.

Подъёмы лесенкой,
Контрол
спуски в низкой стойке. ь
Челночный бег.
Двигате
льных
умений

55.

Подъёмы ёлочкой,
спуски в средней
стойке. Бег 100 м.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Научиться подъем
елочкой в средней
стойке, спуски. В
средней стойке. Бег
100 м на результат.

56.

Подъёмы и спуски с
небольших склонов.
Передвижение на
лыжах до 500 м.

Образова
тельнообучающ
ий

Уметь подъемы и
спуски с небольших
склонов. Научиться
понимать, как

Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

Научиться
скользящему шагу
без палок

Познавательные:
понимание и принятие цели.
включаться в творческую
деятельность под
Научиться
руководством учителя;
одноопорному
Регулятивные:
скольжению
Принимать и сохранять
учебную задачу; учитывать
Научиться подъем
лесенкой и спускам в выделенные учителем
ориентиры действия в новом
низкой стойке.
Совершенствование учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
челночного бега.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение, слушать собеседника;
разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиции
всех участников

Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
самостоятельно создавать ход
деятельности при решении
проблем.

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения и способность обучающихся к саморазвитию
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная

Теку
щий
Теку
щий
Теку
щий

Тести
рован
ие

Теку
щий
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выполнять
поставленную задачу
и соблюдать правила
предупреждения
травматизма во
время занятий
57.

Передвижение на
лыжах до 1 км. Бег 150
м.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

58.

Совершенствование
спусков и подъёмов.
Передвижение на
лыжах до 1,5 км.
Передвижение на
лыжах до 1 км. Бег 200
м.

Образова
тельнообучающ
ий

Передвижение на
лыжах 1 км. на
результат.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

59.

60.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение, слушать собеседника;
разрешать конфликты на
основе учета интересов и
позиции
Познавательные: повторить
упражнения Передвижение на
лыжах контролируя основные
передвижения.

Передвижение на
лыжах контролируя
основные
передвижения.
Передвижения с
максимальной
скоростью на лыжах. Регулятивные:
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
самостоятельно создавать ход
деятельности при решении
проблем.
Коммуникативные:
Научиться
формулировать собственное
понимать, как
мнение, слушать собеседника;
выполнять
поставленную задачу разрешать конфликты на
и соблюдать правила основе учета интересов и
позиции
предупреждения
травматизма во
время занятий

мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Тести
рован
ие

Теку
щий
Тести
рован
ие

Тести
рован
ие
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Повороты
переступанием.
Закрепление техники
лыжных ходов. Бег 250
м.
Повороты махом.
Закрепление техники
лыжных ходов.

Образова
тельнообучающ
ий

63.

Повороты
переступанием в
движении. Закрепление
техники спусков и
подъёмов. Бег 300 м.

Образова
тельнообучающ
ий

64.

Торможение
полуплугом.

65.

Торможение плугом.
Смешанное
передвижение до 1 км.

Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

66.

Подведение итогов
занятий по лыжной
подготовке.

61.

62.

Образова
тельнообучающ
ий

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Уметь; Повороты
переступанием.
Закрепление техники
лыжных ходов.

Коммуникативные:
сотрудничать в ходе работы в
парах, устанавливать рабочие
отношения, представлять
конкретное содержание и
сообщать его в устной форме.
Уметь; Повороты
махом. Закрепление Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
техники лыжных
самому себе как к субъекту
ходов.
деятельности, осуществлять
Уметь; Повороты
саморегуляцию и рефлексию
переступанием в
деятельности.
движении.
Закрепление техники Познавательные:
выполнять упражнения
спусков и подъёмов
Повороты переступанием.
Повороты махом.
Выполнять упражнения на
закрепление техники спусков
и подъёмов
Уметь; Торможение Коммуникативные:
полуплугом
сотрудничать в ходе работы в
парах, устанавливать рабочие
отношения, представлять
Уметь; Торможение конкретное содержание и
плугом.
сообщать его в устной форме.
Регулятивные: определять
Совершенствование новый уровень отношения к
навыков по лыжной самому себе как к субъекту
деятельности, осуществлять
подготовке.
саморегуляцию и рефлексию
деятельности.
Познавательные:

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)

Теку
щий

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего по-

Теку
щий

Теку
щий
Тести
рован
ие

Теку
щий
Тести
рован
ие
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67.

Т.Б. на уроках по
подвижным и
спортивным играм.
Подвижные игры с
мячом.

68.

Ведение на месте
правой и левой рукой.
Стойки игрока.

69.

Ловля и передача мяча
в парах.

70.

Ловля и передача мяча
различными способами.

71.

Ловля и передача мяча
в движении.

Образов Научиться
ательно- называть игры и
познават формулировать их
ельный
правила
Разучивание
разминки с мячами в
парах.
Совершенствование
техники ловли и
броска мяча в парах.
Образова Знать, как
тельновыполняется бросок
обучающ мяча способами
ий
«снизу» и «сверху»,
правила подвижной
игры «Вышибалы»
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

Научиться:
Повторение
разминки с мячами,
разучивание бросков
и ловли малого мяча
в парах, разучивание
подвижной игры
«Салки с
резиновыми
кружочками»

выполнять упражнения
Торможение полуплугом.
Регулятивные:
коррекция - вносить
необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок, осуществление
учебных действий - выполнять
учебные действия в
материализованной форме.
Познавательные:
обще-учебные - ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
узнавать, называть и
определять объекты и явления
окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета.
Коммуникативные:
взаимодействие формулировать собственное
мнение и позицию;
инициативное сотрудничество
- формулировать свои
затруднения
Регулятивные:
; коррекция - вносить
необходимые изменения и

ведения.
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальная,
внешняя)
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий
Теку
щий
Тести
рован
ие
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дополнения.
72.

Броски мяча в цель.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

73.

Броски мяча в кольцо.

Образова
тельнообучающ
ий

74.

Совершенствование
ведения мяча на месте
правой и левой рукой.

Образова
тельнообучающ
ий

Научиться
называть игры и
формулировать их
правила
Повторение
разминки с мячами в
парах. Разучивание
техники броска мяча
в баскетбольное
кольцо способом
«снизу», броски
мяча в цель,
повторение
подвижной игры
«Ловишка с мячом и
защитниками»

Регулятивные:
целеполагание формулировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
общеучебные -использовать
общие приёмы решения задач.
Коммуникативные:
Инициативное сотрудничество
- ставить вопросы, обращаться
за помощью

Научиться
называть игры и
формулировать их
правила
Знать технику
броска мяча в
баскетбольное
кольцо разными
способами и после
ведения,
Совершенствование

Регулятивные:
контроль и самоконтроль сличать способ действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные:
общеучебные - выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач, ста-

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Тести
рован
ие

Теку
щий

Теку
щий
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75.

Совершенствование
ведения мяча на месте
и в движении правой и
левой рукой.

Образова
тельнообучающ
ий

ведения мяча на
месте правой и левой
рукой.
Уметь;
Совершенствование
ведения мяча на
месте и в движении
правой и левой
рукой.

76.

Ведение мяча правой и
левой рукой с
изменением
направления.

Образова
тельнообучающ
ий

Научиться; Ведение
мяча правой и левой
рукой с изменением
направления.

77.

Стойка защитника.
Обводка противника.
Челночный бег.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Уметь; Стойка
защитника. Обводка
противника.
Совершенствование
челночного бега.

78.

Броски мяча в кольцо
после ведения.

Образова
тельнообучающ
ий

Научиться; Броски
мяча в кольцо после
ведения.

79.

Совершенствование
техники бросков мяча в
кольцо.

Контрол
ь
Двигате

Уметь; техники
бросков мяча в
кольцо.

вить и формулировать
проблемы.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества - задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять общую
цель и пути ее достижения
Регулятивные:
осуществление учебных
действий - выполнять учебные
действия в материализованной
форме; коррекция - вносить
необходимые изменения и
дополнения.

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию

Познавательные:
выделять и формулировать
познавательные задачи
Регулятивные:
соблюдать технику
безопасности
Коммуникативные
слушать учителя, обсуждать
услышанное
Познавательные:
ставить новые задачи
Регулятивные: соблюдать
технику безопасности, коррекция - вносить необходимые
изменения и дополнения.
Коммуникативные:

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Тести
рован
ие

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация -

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий

Тести
рован
ие
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льных
умений

80.

Образова
Подвижные игры с
элементами баскетбола. тельно-

81.

Эстафеты с элементами
баскетбола.

82.

Игры с элементами
баскетбола.

обучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

Научиться;
Подвижные игры с
элементами
баскетбола.

взаимодействовать со
сверстниками в процессе
упражнений.
Регулятивные:
осуществление учебных
действий - выполнять учебные
действия в материализованной
форме;
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество - задавать
вопросы, проявлять
активность.

умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Регулятивные:
коррекция - вносить
необходимые коррективы в
действие после ег о
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок.
Познавательные:
общеучебные - ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
узнавать, называть и
определять объекты и явления
окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета.
Коммуникативные:

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего по-

Теку
щий
Тести
рован
ие
Теку
щий

49

взаимодействие формулировать собственное
мнение и позицию;
инициативное сотрудничество
- формулировать свои
затруднения
Образова
Игры и эстафеты с
элементами баскетбола. тельно-

Научиться;
Эстафеты и игры с
элементами
баскетбола.

84.

Подведение итогов
занятий по баскетболу.
Игра- "5 передач".

Образов
ательнопознават
ельный

85.

Инструктаж по т/б на
уроках лёгкой
атлетики. Челночный
бег.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Научиться:
организовывать и
проводить
подвижные игры в
помещении;
соблюдать правила
взаимодействия с
игроками
Научиться:
выполнять игровые
действия и
упражнения;
соблюдать правила
игры.
Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе
и беге; бегать с
максимальной

83.

обучающ
ий

Регулятивные:
целеполагание - преобразовывать практическую
задачу в образовательную.
Познавательные:
общеучебные - осознанно
строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
взаимодействие - задавать
вопросы, формулировать свою
позицию игры с элементами
баскетбола, соблюдать
правила игры.

ведения
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию,
осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Тести
рован
ие
Тести
рован
ие

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
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86.

Приземление в
прыжках в высоту с
прямого разбега.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

87.

Приземление в
прыжках в высоту с
косого разбега.

Образова
тельнообучающ
ий

88.

Переход через планку
в прыжках в высоту.
Подбор разбега.

89.

Прыжки в высоту в
полной координации.

Образова
тельнообучающ
ий
Образова
тельнообучающ
ий

скоростью до30 м
Знать понятие
короткая дистанция
Учиться выполнять
организующие
строевые команды и
приемы.
Научить
прыгать;
совершенствовать
технику
выполнения прыжков.
Уметь правильно
выполнять
основные
движения в
прыжках;
приземляться на
две ноги

Регулятивные:
контроль и самоконтроль сличать способ действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные:
обще учебные - выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества - задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять общую
цель и пути ее достижения
Регулятивные:
овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее
осуществления.
Познавательные: общеучебныеформирование умений
отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике и
дополнительной литературе.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге на уроке,

нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение
— готовность и
способность
обучающихся к
саморазвитию,
осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий
Тести
рован
ие
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90.

Метание набивного
мяча. Челночный бег 3
х 10.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

91.

Метание малого мяча в
цель. Беговые
упражнения.

Образова
тельнообучающ
ий

92.

Метание малого мяча
на дальность. Беговые и
прыжковые
упражнения.
Совершенствование
навыков выполнения
разновидностей
ходьбы, бега с
ускорением на 20-30 м.

Образова
тельнообучающ
ий

93.

Образова
тельнообучающ
ий

Уметь правильно
выполнять основные
движения в метании
набивного мяча;
метать предметы
и мячи на дальность
с места из
различных
положений.
Тестирование
челночного бега.
Формировать
представления
учащихся о личной
гигиене;
Уметь правильно
выполнять основные
движения в метании

Уметь выполнять
выполнения
разновидностей
ходьбы, бега с
ускорением на 20-30
м.

умение слушать и понимать
других. правильно выполнять
основные
движения в
прыжках
Регулятивные:
целеполагание - преобразовывать практическую
задачу в образовательную,
осуществление учебных
действий - использовать речь
для регуляции своего
действия; коррекция - вносить
изменения в способ действия.
Познавательные:
обще учебные - ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество - проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных
задач.

нормам здоровьесберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Тести
рован
ие

Регулятивные:
контроль и самоконтроль сличать способ действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровье-

Теку
щий

Теку
щий

Теку
щий
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94.

Изучение бега на
короткие дистанции.
Высокий старт. Бег 30
м. на результат.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Научиться:
выполнять
легкоатлетические
упражнения;
измерять показатели
физического
развития (рост и
массу тела) Изучение
бега на короткие
дистанции.
Тестирование бега.

95.

Равномерный бег 2
мин.
Совершенствование
техники беговых упр.,
бег по прямой .

Образова
тельнообучающ
ий

Обучение прыжкам: с
места, с разбега в
длину; с высоты, с
поворотом. Бег 3 мин.

Образова
тельнообучающ
ий

Выполняют
равномерный бег
Высокий старт (до
10-15 м), бег с
ускорением (50-60
м), финиширование,
специальные беговые упражнения,
развитие скоростных
возможностей.
Научиться;
прыжкам: с места, с
разбега в длину; с
высоты, с
поворотом.

96.

умений

отличий от эталона.
Познавательные:
обще учебные - выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества - задавать
вопросы, обращаться за
помощью; определять общую
цель и пути ее достижения.
Уметь выполнять выполнения
разновидностей ходьбы, бега
с ускорением на 20-30 м.

сберегающего поведения
Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

Регулятивные:
коррекция - вносить
необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и учета сделанных
ошибок
Познавательные:
обще-учебные - ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
узнавать, называть и
определять объекты и явления
окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета.

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего по-

Тести
рован
ие

Теку
щий

Теку
щий
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97.

Освоение техники
выполнения разбега в
прыжках в длину,
техники приземления.

Образова
тельнообучающ
ий

98.

Совершенствование
прыжковых упр.
Многоскоки: 8-ной
прыжок на результат.

Контрол
ь
Двигате
льных
умений

Равномерный бег 4
минуты.
Совершенствование
навыков чередования
ходьбы и бега,
преодоления малых
препятствий.
100. Смешанное

Образова
тельнообучающ
ий

Уметь;
Совершенствовать
навыков
чередования ходьбы
и бега, преодоления
малых препятствий.

Контрол

Научиться:

99.

Научиться:
описывать технику
выполнения
прыжковых упражнений, осваивать
её самостоятельно,
выявлять и
устранять
характерные ошибки
в процессе освоения.

Коммуникативные:
взаимодействие формулировать собственное
мнение и позицию.
Регулятивные:
осуществление учебных
действий - выполнять учебные
действия в материализованной
форме; коррекция - вносить
необходимые изменения и
дополнения.
Познавательные:
обще учебные - ставить и
формулировать проблемы.
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество - задавать
вопросы, проявлять
активность; использовать речь
для регуляции своего
действия. осваивать её
самостоятельно, выявлять и
устранять характерные
ошибки в процессе освоения.
Регулятивные:
коррекция - адекватно
воспринимать предложения
учителей, родителей и других
людей по исправлению
ошибок.
Познавательные:
общеучебные - само-

ведения

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Теку
щий

Смыслообразование - адекватная
мотивация учебной
деятельности
(социальна,
внешняя)
Самоопределение готовность и спо-

Теку
щий

Тести
рован
ие

Тести
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передвижение 1000 м.
на результат. Эстафеты
с бегом.

101. Резервный урок.

102. Резервный урок.

ь
Двигате
льных
умений

передавать эстафету
для развития
координации
движений в
различных
ситуациях.
Смешанное
передвижение 1000
м

Образов Подвижные игры
ательнопознават
ельный
Образов Подвижные игры
ательнопознават
ельный

стоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель;
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации.
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество - обращаться за
помощью.
Регулятивные:
целеполагание - формулировать учебные задачи
вместе с учителем;
Познавательные:
общеучебные - определять,
где применяются действия с
мячом.

собность обучающихся к саморазвитию
Нравственноэтическая
ориентация умение избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

рован
ие

Самоопределение осознание ответственности за общее
благополучие, готовность следовать
нормам здоровьесберегающего поведения

Теку
щий
Теку
щий
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