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Пояснительная записка 

Данная программа по физической культуре для 3 класса разработана в соответствии: разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577);  

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
 

▪ -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

▪ - СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 
▪ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

▪ Примерной программы по физической культуре  1-4 классы (стандарты второго поколения).- М.:Просвещение, 2011 год ( составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания начального образования и Требований к результатам начального общего образования) 

▪ С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, М.: – Просвещение, 2011); от 17.12.10 № 1887 Приказ Москва образования 

и науки РФ 

▪ - авторской программой  «Комплексная программа физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Лях,В.И. Физическая культура.1-4 классы: учеб.общеобразоват. Учреждений / В.И.Лях-М.: 

Просвещение,2012 

▪ -Учебным планом МОУ СОШ с. Родничок им. В.П.Сергеева на 2018-2019 уч.г. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный характер. Задача формирования представлений о 

физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в 

зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа 

физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т. п. Для полноты реализации 

программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-
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оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные 

формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физкультурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи: 

содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, 

математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это 

касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 Цели и задачи реализации программы 
 
Целью школьного физического воспитания является 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. 

Образовательный процесс по физической культуре в начальной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 
занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 
видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 
выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 
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Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. 

Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой 

и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 
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3. Описание места учебного  предмета «Физическая культура» курса учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану начального общего образования на обязательное изучение всех учебных тем программы по предмету 

физическая культура в 3 классах отводится 102ч, из расчёта 3 часа в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:  

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
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Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

5. Содержание тем учебного курса 3 классе (102 часов) 
 
 

В 2 классе базовыми разделами программы по направлению «Физическая культура» являются: 

№ Наименование темы Кол-во часов по 

теме 

Количество 

учетных уроков 

1 Базовая часть 79  

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока  

1.2 Способы физкультурной 

деятельности 

в процессе урока  

1.3 Подвижные игры  

 

17 1 

1.4 Гимнастика с элементами 

акробатики  

18  1 

1.5 Легкая атлетика 21  

1.6 Кроссовая подготовка  23  

2 Вариативная часть 21  

2.1 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

10  

2.2 Лыжная подготовка 11 1 

 ИТОГО 102 3 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

                                   

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

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. 

 

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Гимнастика с основами акробатики  
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Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

 

                Кроссовая подготовка  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой. 

 б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

     в) тактические действия в защите и нападении 

    г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 
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9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 

на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки».  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
  . 

 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  обучающихся включает  в  себя  стартовое,  текущее 

(формирующее)  и  промежуточное (итоговое) оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    организовать эффективно процесс повторения и  

определить эффекты от  обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  операциональный  состав  предметных  способов  действия  и 

универсальные учебные действия для определения проблем и трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и планирования  

работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Формы  текущего оценивания :персонифицированные мониторинговые исследования, уровневые итоговые контрольные работы по 

физической культуре,  включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 
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названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться», проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия,  а  также  УУД.   

Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке личностных результатов, итоговые проверочные 

работы по предмету физическая культура, сдача нормативов 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Авторская  программой  «Комплексная программа физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Лях,В.И. Физическая культура.1-4 классы: учеб.общеобразоват. Учреждений / В.И.Лях-М.: 

Просвещение,2012 

2. Рабочая программапо физической культуре 2 класс Методическое пособие А.Н. Каинов, Г.И. Курьрова – 2-е изд., стереотип.- М.: 

Планета 2016г. 

3. Видякин М.В. Физкультура - система лыжной подготовки детей и подростков. В., “Учитель”, 2013 

4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. М., “Просвещение”, 2014 

5. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М., “Просвещение”, 2013 

6. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. М., “ВАКО”, 2013 

7. Матвеев А.П. Рабочие программы. Физическая культура предметная линия учебников А.П. Матвеева 1-4 классы. М., “Просвещение”, 

2012 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. М., “Просвещение”, 2011 

9. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа, часть 2 . М., “Просвещение”, 2013 

Интернет-ресурсы.  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования http://standart.edu.ru/; 

2. Примерные программы по учебным предметам http://standart.edu.ru/; 

3. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru  

4. Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

 

Уровень физической подготовленности 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Учебно– тематическое  планирование по физической культуре 
    

      Класс: 3 

Количество часов 

Всего:102 

 в неделю _3___ часа. 

Плановых контрольных уроков _3__,  

зачетов ___,  

тестов ___  

№ Наименование темы Кол-во часов по 

теме 

Количество учетных 

уроков 

Количество 

практических работ 

1 Базовая часть 79   

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока   

1.2 Способы физкультурной 

деятельности 

в процессе урока 1  

1.3 Подвижные игры  

 

17 1  

1.4 Гимнастика с элементами 

акробатики  

18   

1.5 Легкая атлетика 21   

1.6 Кроссовая подготовка  23   

2 Вариативная часть 21   

2.1 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

10 1  

2.2 Лыжная подготовка 11   

 ВСЕГО 102   
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма 

организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной деятельности 

1.  04.09  

Ходьба и бег  
стр 92 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений. 

2.  05.09  Ходьба и бег  Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Раскрывать физическую культуру как 

систему занятий физическими упражнениями. 

3.  07.09  Ходьба и бег  Урок рефлексия  Демонстрировать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений. Описывают технику 

выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения  Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

4.  11.09  Ходьба и бег  Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной деятельности. 

5.  14.09   
Прыжки. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

Демонстрировать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении беговых упражнений. Выполнять игровые 
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новых знаний действия в условиях учебной деятельности. Применять 

прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Раскрывать понятие физического качества быстроты 

6.  18.09  Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений 
Осваивать технику прыжков различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной деятельности. 

7.  19.09  Прыжки. Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Осваивать технику прыжков различными способами. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении прыжковых упражнений. Выполнять игровые 
действия в условиях учебной деятельности. 

8.  
21.09 

25.09 день 

здоровья  
Метание мяча  

Урок рефлексия  Демонстрировать технику прыжков различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. Включать прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

9.  25.09 25.09 

Метание мяча  

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 
силы, быстроты и координации при выполнении метания 
малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 
учебной деятельности. 

10.  26.09  

Метание мяча 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 

Описывать технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 
Проявлять качества силы, быстроты и координации при 
выполнении метания малого мяча. Выполнять игровые 
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овладения новыми 
предметными 
умениями 

действия в условиях учебной деятельности. 

11.  28.09  

Метание мяча 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технику метания малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

метания малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Кроссовая подготовка (11 часов) 

12.  02.10  Бег по пересечен-
ной местности. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 
выносливости и координации при выполнении равномерного 
бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

13.  03.10  Развитие 
скоростно -
силовых 
способностей 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 
выносливости и координации при выполнении равномерного 
бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

14.  05.10  Развитие 
скоростно -
силовых 
способностей 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 
выносливости и координации при выполнении равномерного 
бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. Знать историю развития 

15.  09.10  Бег по пересечен-
ной местности. 

Урок рефлексия  Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений 

Выполнять игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. 
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16.  10.10  Бег по пересечен-
ной местности. 

Урок закрепления  

знаний и  

выработки  

умений 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

17.  12.10  Кросс 1.500м Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

18.  16.10  Эстафеты на 
отрезках 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

19.  17.10  Бег 500м  Урок рефлексия  Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

20.  19.10  Бег 500м Урок закрепления  

знаний и  

выработки  

умений 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

21.  23.10  Эстафеты на 
отрезках 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

22.  24.10  
Подвижные игры 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 
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ЗУН учащихся 

 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности.  

Гимнастика (18 часов) 

23.  06.11  Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений. Осваивать технику строевых 
упражнений. Выполнять акробатические упражнения. Прояв-
лять качества силы и координации при выполнении 
акробатических упражнений. Выполнять игровые действия в 
условиях учебной деятельности. 

24.  07.11  Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Предметные- знать, технику кувырка вперед, подготовительное 
упражнение для выполнения кувырка назад, строевые 
упражнения. Коммуникативные: сотрудничать в ходе 
групповой работы. Регулятивные: осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу, адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров. Познавательные: выполнять 
строевые упр., 2-3кувырка вперед, перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за головой.  играть в игры и 
эстафеты.  Л.- развитие мотивов учебной деятельности и 
осознание личностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе, формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств.  
  
 

25.  09.11  Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технику строевых упражнений. Выполнять 
акробатические упражнения. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

26.  13.11  Акробатика. 
Строевые 

Урок рефлексия  Демонстрировать технику строевых упражнений. Выполнять 
акробатические упражнения. Проявлять качества силы и 
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упражнения. координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

27.  14.11  Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технику строевых упражнений. Выполнять 
акробатические упражнения. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

28.  16.11  Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Урок рефлексия  Демонстрировать технику строевых упражнений. Выполнять 
акробатические упражнения. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

29.  20.11  Равновесие. 
Строевые 
упражнения. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технику строевых упражнений. Выполнять 
акробатические упражнения. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. Соблюдать  

30.  21.11  Комплекс 
упражнений в 
равновесии. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Выполнять организационные команды учителя. Соблюдать 
дисциплину и четко взаимодействовать при перестроениях. Выпол-
нять упражнения в равновесиях. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении упражнений в равновесии. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной дея-
тельности. Проявлять  

31.  23.11  Лазанье по 
наклонной 
скамейке в упоре 
стоя на коленях, в 
упоре лежа. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 

Выполнять организационные команды учителя. Соблюдать 
дисциплину и четко взаимодействовать при перестроениях. Выпол-
нять упражнения в равновесиях. Проявлять качества силы и 
координации при выполнении акробатических упражнений. 
Выполнять игровые действия в условиях учебной деятельности. 
Раскрывать понятие физического качества силы. 
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умениями 

32.  27.11  Перелезание через 
бревно, коня. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Выполнять организационные команды учителя. Соблюдать 
дисциплину и четко взаимодействовать при перестроениях. 
Выполнять упражнения в равновесиях. Проявлять качества 
силы и координации при выполнении акробатических 
упражнений. Выполнять игровые действия в условиях учебной 
деятельности. 

33.  28.11  Приседание и 
переход в упор 
присев, упор стоя 
на колени, сед. 

Урок рефлексия  Различать строевые команды. Соблюдать дисциплину и четко 

взаимодействовать при перестроениях. Выполнять упражнения 

в равновесии. Предупреждать появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 
Проявлять качества силы и координации при выполнении 
акробатических упражнений. Выполнять игровые действия в 
условиях учебной деятельности. 

34.  30.11  Прыжки со 
скакалкой. 

Урок рефлексия  Выполнять организационные команды учителя. Соблюдать 
дисциплину и четко взаимодействовать при перестроениях. 
Выполнять упражнения в равновесии. Проявлять качества 
силы и координации при выполнении акробатических 
упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 
учебной деятельности. 

35.  04.12  Лазанье по 
скамейке лежа за 
животе, 
подтягиваясь 
руками. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Выполнять упражнения в лазании. Осваивать технику 

опорного прыжка. Проявлять качества силы и координации в 

упражнениях по лазанию и опорном прыжке. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

36.  05.12  Лазанье по 
наклонной 
скамейке в упоре 
стоя на коленях, в 
упоре лежа. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Выполнять упражнения в лазании. Осваивать технику 

опорного прыжка. Проявлять качества силы и координации в 

упражнениях по лазанию и опорном прыжке. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

37.  07.12  Эстафеты с Урок рефлексия  Осваивать  технику упражнений  в лазанье и перелезание, 
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элементами 

гимнастики. 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику опорного прыжка. 

Проявлять качества силы и координации в упражнениях по 

лазанию и опорном прыжке. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

38.  11.12  Висы и упоры на 

гимнастической 

скамейке. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Выполнять упражнения в лазании. Осваивать технику 

опорного прыжка. Проявлять качества силы и координации в 

упражнениях по лазанию и опорном прыжке. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

39.  12.12  

Перелезание через 
бревно, коня. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Выполнять упражнения в лазании. Осваивать технику 

опорного прыжка. Проявлять качества силы и координации в 

упражнениях по лазанию и опорном прыжке. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

40.  14.12  

Перелезание через 
бревно, коня. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Выполнять упражнения в лазании. Осваивать технику 

опорного прыжка. Проявлять качества силы и координации в 

упражнениях лазания и опорном прыжке. Выполнять игровые 

действия в условиях учебной деятельности. 

Подвижные игры с элементами волейбола (17 часов) 

41.  18.12  Подвижные игры 
с элементами 
волейбола 
Пионербол: 
подача мяча с 
трех метров от 
сетки. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

42.  19.12  Пионербол: 
подача мяча с 
трех метров от 
сетки. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

43.  21.12  Пионербол: Урок Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 
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подача мяча с 
пяти метров от 
сетки. 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

44.  25.12  Пионербол: прием 

мяча после 

подачи. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

45.  26.12  Пионербол: прием 

мяча после 

подачи. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

46.    Пионербол: прием 

мяча после 

подачи. 

Урок рефлексия  Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

47.    Учебная игра: 

пионербол. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

48.    Учебная игра: 

пионербол. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

49.    Двухсторонняя 

игра: пионербол. 

Урок 

формирования 

первоначальных 

Описывать технику игровых действий и приёмов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Проявлять находчивость в решении игровых задач. 
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предметных 

навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными 

умениями 

Проявлять качества быстроты и координации в подвижной 

игре. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

50.    Подвижные игры Урок открытия 

нового знания 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. Проявлять находчивость в решении игровых за-

дач. Проявлять качества быстроты и координации в 

подвижной игре. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. Применять правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

 

51.    П.И. «Охотники и 

утки». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

52.    П.И. «Выбивалы». Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными 

умениями 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

53.    Подвижные игры. 

«Мяч капитану». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

54.    Подвижные игры 

«Мяч капитану». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

55.    Комбинированные Урок проверки,  Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 
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эстафеты. оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

56.    Комбинированные 

эстафеты. 

Урок рефлексия  Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

57.    

Подвижные игры: 
Пионербол  

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Участвовать в подвижных играх. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять качества быстроты и 

координации в подвижной игре. Выполнять игровые действия 

в условиях учебной деятельности. 

Лыжная подготовка (11 часов) 

58.    Попеременный 

двухшажный ход. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Осваивать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделируют способы передвижения на лыжах, в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 

лыжах  для развития физических качеств. 

59.    Попеременный 

двухшажный ход. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Моделируют способы передвижения на лыжах, в зависимости 
от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 
лыжах  для развития физических качеств. 

60.    Передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом без палок. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах, в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, применяют 

передвижение  на лыжах  для развития физических качеств, 

контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений 

61.    Передвижение 

попеременным 

Урок 
формирования 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
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двухшажным 

ходом с палками. 

первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдать правила 

безопасности. 

62.    Подъем 

«полуелочкой» и 

«лесенкой». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Осваивать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделируют способы передвижения на лыжах, в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 

лыжах  для развития физических качеств. Применяют правила  

подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижения на лыжах в организации активного 

отдыха 

63.    Подъем 

«полуелочкой» и 

«лесенкой». 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделируют способы передвижения на лыжах, в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 

лыжах  для развития физических качеств. Обосновывать 

положительное влияние занятий физической подготовкой на  

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

основных физических качеств 

64.    Спуски в высокой 

и низкой стойках. 

Урок рефлексия  Осваивать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к  

бегу на лыжах. Применять правила  подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, использовать передвижения на 

лыжах в организации активного отдыха 

65.    Спуски в высокой 

и низкой стойках. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 

Осваивать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Описывать технику передвижения на лыжах. Применять 

правила  подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижения на лыжах в организации активного 

отдыха 
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предметными 
умениями 

66.    Ходьба с 

равномерной 

скоростью до 1 

км. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Варьировать способы передвижения на лыжах, в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 

лыжах  для развития физических качеств. 

67.    Передвижение 

попеременным 

одношажным 

ходом с палками 

Урок открытия 

нового знания 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделируют способы передвижения на лыжах, в зависимости 

от особенностей лыжной трассы, применяют передвижение  на 

лыжах  для развития физических качеств. 

68.    Прохождение 

дистанции до 2 

км. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Выполнять  технику передвижения на лыжах, осваивать ее 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах, в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, применяют 

передвижение  на лыжах  для развития физических качеств. 

Подвижные игры на основе баскетбола (10 часа) 

69.    Подвижные игры 
на основе баскет-
бола. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

70.    Подвижные игры 
на основе баскет-
бола. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 
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71.    Подвижные игры 
на основе баскет-
бола. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

72.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

73.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

74.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок рефлексия  Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

75.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

76.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

77.    Подвижные игры 

на основе баскет-

Урок 

формирования 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 
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бола. первоначальных 

предметных 

навыков и УУД, 

овладения новыми 

предметными 

умениями 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

78.    Подвижные игры 

на основе баскет-

бола. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. 

Выполнять технические приемы баскетбола в стандартных и 

вариативных условиях. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Кроссовая подготовка (12 часов)  

79.    

Бег по пересечен-
ной местности. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

80.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

81.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

82.    Бег по пересечен- Урок рефлексия  Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 
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ной местности. выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

83.    Бег по пересечен-

ной местности. 
Урок закрепления  

знаний и  

выработки  

умений 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

84.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

85.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять качества 

выносливости и координации при выполнении равномерного 

бега. Выполнять игровые действия в условиях учебной 

деятельности. 

86.    Бег по пересечен-

ной местности. 
Урок рефлексия  Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

87.    Бег по пересечен-

ной местности. 
Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

88.    Бег по пересечен-

ной местности. 
Урок 

общеметодической 

направленности 

Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 



30 
 

учебной деятельности. 

89.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

90.    Бег по пересечен-

ной местности. 

Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Демонстрировать технику равномерного бега. Проявлять 

качества выносливости и координации при выполнении 

равномерного бега. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

Легкая атлетика 

91.    

Ходьба и бег. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

92.    Ходьба и бег. Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

93.    Ходьба и бег. Урок рефлексия  Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

94.    Ходьба и бег. Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты и координации при выполнении 

беговых упражнений. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

95.    Прыжки. Урок изучения и  

первичного 

Демонстрировать технику прыжков. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при выполнении прыжков. Выполнять 
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закрепления 

новых знаний 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

96.    

Прыжки. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Демонстрировать технику прыжков. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при выполнении прыжков. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

97.    

Прыжки. 

Урок рефлексия  Демонстрировать технику прыжков. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при выполнении прыжков. Выполнять 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

98.    

Метание мяча. 

Урок изучения и  

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении метания 

малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

99.    Метание мяча. Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении метания 

малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

100.    Метание мяча. Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении метания 

малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

101.    Метание мяча. Урок проверки,  

оценки и коррекции  

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении метания 
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ЗУН учащихся 

 

малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

102.    Метание мяча. Урок проверки,  

оценки и коррекции  

ЗУН учащихся 

 

Осваивать технику метания малого мяча. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении метания 

малого мяча. Выполнять игровые действия в условиях 

учебной деятельности. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 
Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 
Д 

Стандарт по 

физической культуре 

1.2 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5-9 

классы 

Д   

1.3 
Рабочие программы по физической 

культуре 
Д   

1.4 

Учебники пособия, которые входят в 

предметную линию учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура 5-7 классы/под 

редакцией М.Я. Виленского. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая 

культура. 8-9 классы/ под общ. Ред. 

В.И.Ляха. Учебник для 

К 

Учебники, 

рекомендованные 

Министерством 

образования и науки 

ВФ. 

Методические пособия 

и тестовый контроль к 

учебникам 
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общеобразовательных учреждений. 

М.Я.Виленкский, В.Т.Чичикин. Физическая 

культур. 5-7 классы. Пособие для учителя/ 

на сайте из-ва по адресу: http: 

www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-

7kl/index.httl 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая 

культура. Методическоепособие. 10-11 

классы. Базовый уровень/на сайте из-ва 

«Просвещение» по адресу: 

httl://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-

11/index.httl 

В.И.Лях. физическая культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 

контроль») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика (серия 

«Работаем по новым стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол (серия «Работаем по 

новым стандартам») 

Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол (серия «Работаем по 

новым стандартам») 

http://www.prosv.ru/
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1.5 

Учебная, научная и научно-популярная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д   

1.6 
Методические издания по физической 

культуре для учителей 
Д 

Журнал Физическая 

культура в школе», 

«Спорт в школе» 

1.7 
Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте» 
    

2 Демонстрационные учебные пособия 

2.1 
Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности 
Д   

2.2 Плакаты методические Д   

2.3 

Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры и спорта, 

олимпийского движения 

Д   

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 

Аудиовизуальные пособия по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых 

носителя) 

Д   

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцам, проведения 

спортивных 

праздников, 

соревнований 

4 Технические средства обучения 

4.7 Сканер Д   

4.8 Принтер лазерный Д   

4.9 Копировальный аппарат Д   

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



35 
 

5.1 Стенка гимнастическая Г   

5.2 Бревно гимнастическое напольное     

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г   

5.4 Конь гимнастический Г   

5.8 Мост гимнастический подкидной    

5.9 Скамейка гимнастическая жесткая   

 Коврик гимнастический К   

5.8 Маты гимнастические Г   

5.9 Мяч набивной (1кг, 2кг) Г   

5.10 Мяч малый (теннисный) К   

5.11 Скакала гимнастическая К   

5.12 Палка гимнастическая К   

5.13 Обруч гимнастический К   

5.14 Сетка для переноса мячей Д   

5.15 Легкая атлетика     

5.19 Лента финишная Д   

5.20 
Дорожка разметочная для прыжков в длину 

с места 
Г   

5.21 Рулетка измерительная Д   

5.22 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами 

и сеткой 
Д   

5.23 Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой Г   

5.24 Мячи баскетбольные для мини-игры Г   

5.25 Сетка для переноса и хранения мячей Д   

5.36 Стойки волейбольные Д   

5.37 Сетка волейбольная Д   

5.38 Мячи волейбольные Г   

5.39 Табло перекидное Д   

5.40 Ворота для мини-футбола Д   

5.41 Сетка для ворот мини-футбола Д   
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5.42 Мячи футбольные Г   

6 Спортивные залы     

6.1 Кабинет учителя   

Стол, стул, книжный 

шкаф, шкаф для 

одежды 

6.2 Подсобное помещение для инвентаря   Стеллажи, контейнеры 

7 Пришкольный стадион     

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д   

7.2 Сектор для прыжков в длину Д   

7.4 Игровое поле для футбола Д   

7.5 Площадка игровая волейбольная Д   

 

Прим: Д – демонстрационный экземпляр 

            К – комплект (из расчета на каждого ученика) 

            Г – комплект для группы 

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

        характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища.  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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