
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования".  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ. 

3. Авторская  программа «Физическая культура» авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 29.05.2019г №94-од.  
В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Физическая культура» во 3 классе отводится 68 часов (2 час в неделю). 

Особенности краеведения (этнокультурных, исторических, экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей Тюменской области)  изучаются через уроки 

физической культуры  в объеме 8 часов. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

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; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительною 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 иформ 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. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

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; 

 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 сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 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 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 спортивно-оздоровительной 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: 

 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. 

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 процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

 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. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков) 

3 класс 
Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

3 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики 14 часов. 

3 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика 17  часов. 

3 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 12 часов. 

3 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах 

3 класс 

Спортивные игры 



Баскетбол  9 часов. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики 14 часов. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением   и   слия-

нием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 17 часов. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 30 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м в    горизонтальную    и    

вертикальную       цель   с   расстояния 6-8 мс  4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 1 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 12 часов. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. Прохождение дистанции 1 км без учета времени. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Подвижные и спортивные игры 14 чосов. 

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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

 

Структура и содержание Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения: 

I ступень: 7-9 лет 

Комплекс состоит из следующих частей: 



 первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня физической подготовленности населения, на основании результатов выполнения установленных нормативов 

с последующим награждением знаками отличия Комплекса ГТО; 

 вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью выполнения разрядных 

нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех основных разделов: 

1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования; 

2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают: 

виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков граждан; 

нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека, представленные в государственных 

требованиях к физической подготовленности населения Российской Федерации  

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, подразделяются на обязательные и по выбору. 

 Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

 Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

испытания (тесты) на овладение прикладным навыком. 

 Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный Комплекс ГТО. Испытания (тесты) на силу, быстроту, выносливость и гибкость являются обязательными для получения знаков отличия Комплекса ГТО.  

 Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на овладение прикладными навыками и развитие координационных способностей, осуществляется по выбору. 

 Организация проведения испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.  

Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса ГТО, государственные требования к ним, требования к оценке знаний и умений, а также порядок организации и проведения тестирования всех 

групп населения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Спортивная часть Комплекса ГТО  включает разрядные требования для многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО. 

 Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов и спортивных званий по видам многоборий Комплекса ГТО, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Разделы программы: Контрольные нормативы Часы 

1 Основы знаний В процессе урока  

2 Подвижные игры с элементами баскетбола  --------- 9 

3 Гимнастика Акробатические соединения из 3. Наклон вперед из положения сидя, см 14 

4 Лыжная подготовка Ходьба на лыжах 1-3 км. 12 

5 Подвижные игры  ---------------- 14 

6 Легкая атлетика Бег 30 м, с ; 60 м.; 1000 м Прыжок в длину с места; метание малого мяча , подтягивание и отжимание 19 

 Итого:  68 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» с указанием количества часов на освоение каждой темы в 3  «______» классе. 

 
№ 

п.п. 

дата 

прове

дения 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты УУД Основн

ой вид 

деятель

ности 

учащих

ся 

Домашне

е задание предметные Метапредметные Личностные 

п
о

 п
л
ан

у
 

П
о

 ф
ак

ту
 Обучаемый 

научится 

Обучаемый получит 

возможность научиться 

 Легкая атлетика (11 часов) 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Инструктаж по ТБ. 

 Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Подвижная игра 

«Два мороза».  

Вводны

й 

Применять 

правила ТБ на 

уроках легкой 

атлетики 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе  

Позн. понимание и принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному содержанию 

занятий 

бег, 

ходьба 

 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Обычный бег. Бег 

30 м. Подвижная 

игра «Вызов 

номера»..  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

 Бегать на 

короткую 

дистанцию 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 30 м. 

Позн. понимание и принятие цели. 

Сформулированной педагогом; Регул. Принимать 

и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Коммун. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег, 

ходьба 

 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Разновидности 

ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 

60 м. Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра. Подвижная 

игра «Вызов 

номера».  

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Бегать на 

короткую 

дистанцию 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м. 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег, 

ходьба 

 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 

  Ходьба на 

носках, пятках. 

Обычный бег. Бег 

с ускорением. Бег 

30, 60 м. 

подвижная игра 

«Зайцы в 

огороде».  

Комбин

и- 

рованн

ый 

Ходить под счёт правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 30 м, до 60 м. 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение;  

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному содержанию 

занятий 

бег, 

ходьба 

 



5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Бег с ускорением. 

Бег 60 м. 

Подвижная игра 

«Вызов номера».  

Комбин

и- 

рованн

ый 

Ходить под счёт. 

Бегать на 

короткую 

дистанцию с 

ускорением 

 

правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м. 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. принимать и сохранять учебную задачу; 

осуществлять контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения; задавать вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

бег, 

ходьба 

 

6. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Подвижная 

игра «Два 

мороза».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Выполнять 

прыжки на одной 

ноге и на двух на 

месте. 

Выполнять прыжки на 

одной ноге и на двух на 

месте. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Позн. понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул. принимать и сохранять учебную 

задачу;адекватно воспринимать словесную 

оценку учителя; 

 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности 

бег, 

ходьба 

 

7 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Подвижная игра 

«Два мороза».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Выполнять 

прыжки на одной 

ноге и на двух на 

месте. 

Выполнять прыжки на 

одной ноге и на двух на 

месте.  

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

бег, 

ходьба 

 

8. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра «Лисы и 

куры». 

Комбин

и- 

рованн

ый 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках;  

приземляться на две ноги.  Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег, 

ходьба 

 

9. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания. 

Подвижная игра 

«К своим 

флажкам».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

бег, 

ходьба 

 

10. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

бег, 

ходьба 

 



11.  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Метание малого 

мяча из положения 

стоя грудью в 

направления 

метания на 

заданное 

расстояние. 

Подвижная игра 

«Кто дальше 

бросит».  

Комбин

и- 

рованн

ый 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег, 

ходьба 

 

 

12 

О
к
тя

б
р

ь
 

Инструктаж по ТБ. 

Эстафеты. Игры: 

«К своим 

флажкам», «Два 

мороза». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

Бег, 

ходьба 

 

13 

О
к
тя

б
р

ь
 

Эстафета. 

Подвижная игра 

«Тропинка». 

 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

метание

, 

прыжки 

 

14-

15 

О
к
тя

б
р

ь
 

Эстафета. Игры: 

«Пятнашки», «Два 

мороза». 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

метание

, 

прыжки 

 

16-

17 

О
к
тя

б
р

ь
 

Эстафеты. Игры: 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде». 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

метание

, 

прыжки 

 

18-

20 

О
к
тя

б
р

ь
 

 Игры: «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

метание

, 

прыжки 

 

 



21 

н
о

я
б

р
ь 

Инструктаж по ТБ  

Строевая 

подготовка  

Основная стойка. 

Построение в 

колону по одному 

и в шеренгу, в 

круг. 

Группировка. Игра 

«Лисы и куры»  .  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

поворот

ы, 

перестр

оения 

 

22-

23 

н
о

я
б

р
ь 

Основная стойка. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе и из 

упора стоя на 

коленях. Игра 

«Лисы и куры».  

Компле

ксный 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

поворот

ы, 

перестр

оения, 

перекат

ы 

 

24 

н
о

я
б

р
ь 

Основная стойка. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка».  

Компле

ксный 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

поворот

ы, 

перестр

оения, 

перекат

ы 

 

25 

н
о

я
б

р
ь 

Основная стойка. 

Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленяхИгра 

«Лисы и куры».  

Компле

ксный 

выполнять 

строевые 

команды 

Выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

 

поворот

ы, 

перестр

оения, 

группир

овка 

 

26-

28 

н
о

я
б

р
ь 

Перестроение по 

звеньям, по 

заранее 

установленным 

местам. 

Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. Игра 

«Змейка».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

 Научиться 

выполнять 

строевые 

упражнения.  

Выполнять упражнения в 

равновесии 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

Лазанье

, ходьба 

 



29-

30 

н
о

я
б

р
ь 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на 

коленях. Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

лазать по 

гимнастической 

стенке; 

Выполнять упражнения в 

равновесии 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

лазанье  

31-

32 

д
ек

аб
р

ь
 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. Лазание по 

гимнастической 

стенке в упоре 

присев и стоя на  

коленях.. Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

Выполнять упражнения Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

лазанье  

33-

34 

д
ек

аб
р

ь
 

Подтягивание 

лежа на животе по  

гимнастической 

скамейке. Игра 

«Ниточка и 

иголочка».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

Выполнять упражнения Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

лазанье  

 

35-

36 

д
ек

аб
р

ь
 

Инструктаж по ТБ  

Бросок мяча снизу 

на месте. Игра 

«Школа мяча». 

РК.Возникновение 

коньков. 

  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

лазанье  

37-

38 

д
ек

аб
р

ь
 

Ловля мяча на 

месте. Передача 

мяча снизу на 

месте.. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Играй, играй-мяч 

не теряй».  

Компле

кс-ный 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

броски 

мяча 

 

39 

я
н

в
ар

ь
 

Инструктаж по ТБ  

Переноска и 

надевание лыж 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Правильно 

переносить лыжи 

Правильно ухаживать за 

лыжами 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Знаком

ство с 

лыжами 

 



40-

41 

я
н

в
ар

ь
 

Ступающий и 

скользящий 

шаг«Играй, играй-

мяч не теряй». РК. 

Биатлон 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

42-

43 

я
н

в
ар

ь
 

Ступающий шаг 

без палок «Играй, 

играй-мяч не 

теряй». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

ходьба 

на 

лыжах 

 

44 

я
н

в
ар

ь
 

Ступающий шаг с  

палками«Играй, 

играй-мяч не 

теряй». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

45 

я
н

в
ар

ь
 

Скользящий шаг 

без палок «Играй, 

играй-мяч не 

теряй». РК. 

Соревнование 

народов Севера 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

46 

ф
ев

р
ал

ь
 

Скользящий шаг с 

палками Игра 

«Школа мяча». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

ходьба 

на 

лыжах 

 

47 

ф
ев

р
ал

ь
 

Повороты 

переступанием. 

Игра «Школа 

мяча». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

48 

ф
ев

р
ал

ь
 

Подъёмы и спуски 

под склон. Игра 

«Школа мяча». 

РК. Масленица 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн.понимать и принимать цели, 

сформулированные учителем;  

Регул.Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун.Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

ходьба 

на 

лыжах 

 



49 

ф
ев

р
ал

ь
 

Подъём лесенкой 

наискось. Игра 

«Школа мяча». 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

50 

ф
ев

р
ал

ь
 

Передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Игра «Школа 

мяча». ». РК  

История развития 

волейбола в 

районе 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

Передвигаться на 

лыжах 

Передвигаться на лыжах Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

ходьба 

на 

лыжах 

 

51 

ф
ев

р
ал

ь
 

Инструктаж по ТБ  

Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Попади в обруч». 

РК. Физическая 

культура в России  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

броски 

мяча 

 

52 

ф
ев

р
ал

ь
 

Ловля и передача 

мяча снизу на 

месте. Ведение 

мяча на месте. 

Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Мяч водящему».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

броски 

мяча 

 

53 

ф
ев

р
ал

ь
 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень). Игра 

«Попади в обруч».  

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

владеть мячом: 

дер-жание, 

передачи на 

рассто-яние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

броски 

мяча 

 

54 

м
ар

т 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра «У 

кого меньше 

мячей» РК. 

Русские забавы. 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

Развити

е 

броски 

мяча 

 



55 

м
ар

т 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой. Игра «У 

кого меньше 

мячей» 

Компле

кс-ный 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр;  

играть в мини-баскетбол Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун.Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

броски 

мяча 

 

56 

м
ар

т 

Инструктаж по ТБ  

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег  

57 

ап
р

ел
ь
 

Подвижная игра 

«Лисы и куры» 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

бег  

58 

ап
р

ел
ь
 

Подвижная игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

бег  

59 

ап
р

ел
ь
 

Подвижная игра 

«К своим 

флажкам» 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег  

60 

ап
р

ел
ь
 

Подвижная игра 

«Зайцы в огороде» 

Компле

кс-ный 

играть в 

подвижные игры 

играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, 

метаниями 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

бег  

61 

м
ай

 

Инструктаж по ТБ  

Бег с изменением 

направления, 

ритма и темпа.. 

Бег 30 м. 

Подвижная игра 

«К своим 

флажкам» 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 

бегать с максимальной 

скоростью 

Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

бег  



62 

м
ай

 

Бег с изменением 

направления, 

ритма и темпа. Бег 

в заданном 

коридоре. Бег 60 

м. Эстафеты 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с  

максимальной скоростью 

до 60 м.  

 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

бег  

63 

м
ай

 

Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в полную силу Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

прыжки  

64 

м
ай

 

Прыжок в длину с 

места, с разбега, с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две. Эстафеты 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

Прыгать в полную силу Позн. понимание и принятие цели. включаться в 

творческую деятельность под руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; Коммун. задавать 

вопросы; 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

прыжки  

65 

м
ай

 

Метание малого 

мяча в цель с 

места, из 

различных 

положений; игра 

«Точный расчёт» 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений 

Позн. уметь использовать наглядные модели; 

Находит ответы на вопросы, используя свой 

собственный опыт и различную информацию; 

Регул. принимать учебную задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

Коммун. формулировать собственное мнение; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

метание 

мяча 

 

66 

м
ай

 

Метание малого 

мяча в цель с 3–4 

метров. РК. 

Русская лапта 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул.Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун.Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

метание 

мяча 

 

67-

68 

м
ай

 

Метание 

набивного мяча из 

разных 

положений. игра 

«Метко в цель» 

Изучен

ие 

нового  

материа

ла 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании;  

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из 

различных положений 

Позн. 

понимать и принимать цели, сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и сохранять учебную задачу 

Коммун. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа 

метание 

мяча 

 

 


