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Пояснительная записка 

 

 

 

В данный момент в общеобразовательных организациях Челябинской области 

реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

1.1 Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса по предмету «Физическая культура» 

1.1.1 Федеральный уровень 
1.1.1.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.1.1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.1.1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

1.1.1.4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

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

1.1.1.5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

1.1.1.6 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

 основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Межотраслевая 

программа развития школьного спорта до 2024 года». 

1.1.1.7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2021 г. № 

241 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 16.06.2021 № 63889). 

1.1.1.8 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

1.1.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

1.1.1.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
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к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

1.1.2 Региональный уровень 
1.1.2.1 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.№ 1543. 

1.1.2.2 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. №03/961.  

1.1.2.3 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и 

реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных 

организациях» 

1.1.2.4 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области» 

1.1.3 Методическое обеспечение 
1.1.3.1 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования // http://fgosreestr.ru/ 

1.1.3.2 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. 

Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. 

А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

1.1.3.3 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.03.2016 г. № 03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»;  

Программа учебного предмета составлена на основе: 

1.Комплексной программы  «Физическая культура» авторы Б.Б. Егоров, Ю .Е. 

Пересадина. 

2.Методического письма «О преподавании предмета «Физическая культура»  

в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2017/2018 учебном 

году» 

3. Приказ № 43 от 01.04.2016 об утверждении Положений о программах по ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС НОО)  

1.4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
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человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 
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Количество часов по программе: 2-4 класс 306 часов (102 часа в год) 

Часов в неделю: 3 ч 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

для  2-4 класса 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    Таблица 1 

 
Базовая часть – 52 часов Вариативная часть – 16 часов 

Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Лёгкая атлетика   – 14 часoв Лёгкая атлетика        - 2 часа   

Подвижные игры – 12 часов Подвижные игры  – 10 часов 

Гимнастика          - 12 часов Тестирование            - 4 часа 

Лыжная подготовка – 14 часов  

Ритмическая гимнастика- 34 часа  

 

Распределение учебного времени в год на различные виды программного материала 2-4 класс /3 часа/ ФГОС НОО 

 

 

Таблица 2 

 

№  Раздел учебной программы 
Учебные четверти Всего 

часов I II III IV 

 Основы знаний В процессе уроков  

Модуль «Ритмическая гимнастика» 

1 Шейпинг 

9 7 10 8 34   2 Оздоровительная аэробика 

3 Танцевальные стили и направления 

Виды программного материала «Физическая культура» 

4 
Лёгкая атлетика 

 +Тестирование 

8 

2(Т) 
- - 

8 

2(Т) 
20 

5 Подвижные игры 8 2 6 6 22 

6 Гимнастика  - 12 - - 12 

7 Лыжная подготовка - - 14 - 14 

Общее количество часов по четвертям и за год 18 14 20 16 68 
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Выбор содержания вариативной части обусловлен: 

-социальным заказом родителей учащихся на укрепление здоровья, необходимостью профилактики различных заболеваний, развитием 

физических качеств учащихся, учитывая интересы и склонности детей; 

-особенностями материально-технической базы лицея: наличием тренажёрного и спортивного зала, легкоатлетического манежа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

1 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

2 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости),в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)».  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Таблица 3 

 
Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Раздел «Знания о физической культуре»  

1. 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;  

2.  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного 

края, или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

3. ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой;  

4. 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  

Раздел «Знания о физической культуре»  

1. выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью;  

2. характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 

 

Результаты выпускников начальной школы характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы НОО, необходимых для продолжения образования. 

Оценка достижения предметных планируемых результатов может осуществляться по результатам выполнения задания на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. Задания для итоговой оценки должны включать: 1) текст 

задания; 2) описание правильно выполненного задания; 3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне 

достижения. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 



2 
 

проекта. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение коммуникативных и регулятивных действий. 

При проектировании системы заданий для оценки достижения планируемых 

результатов в основной школе учителю физической культуры необходимо основываться на 

следующем: Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. - М. : Просвещение, 2011. - 342 с. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание: 

1. организации и форм представления и учёта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию; 

3. организации, критериев оценки и форм представления и учёта результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В рабочей программе 1-4 класса по предмету «Физическая культура» представлены 

виды программного материала базовой и вариативной части, в том числе и основы знаний о 

физической культуре.  

Базовая часть программного материала по данному разделу программы включает в себя 

основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. Даются сведения по гигиене, рациональному режиму дня, 

самоконтролю, профилактике травматизма. Предусмотрены комплексы для развития силы, 

выносливости, гибкости, координации движений, формированию практических умений в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Базовая часть программы выполняется в полном объёме в спортивных играх, гимнастике с 

элементами акробатики, лёгкой атлетике, лыжной подготовке.  

Для проверки уровня физических кондиции  используются региональные тесты, В.П. 

Горшков и др., Челябинск, и дополняя их тестами «Президентских состязаний».  

Такое сочетание позволяет качественно определить уровень физических кондиций 

учеников и сделать правильные выводы по улучшению отстающих качеств.      

 Физическая культура призвана формировать у учащихся устойчивые потребности и 

мотивы к    систематическим занятиям физическими упражнениями, бережного отношения к 

своему здоровью. 

Углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта (лёгкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, лыжной подготовки), является 

особенностью урочных занятий. Углубляются знания по личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, на развитие волевых и 

нравственных качеств.  

Учебно-методическое обеспечение: 

 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников./ пособие для учителя.-М.: 

ООО Фирма «Издательство АСТ»,2008г. 

 Б.И.Мишин, Настольная книга учителя физической культуры. Справочно-

методическое пособие., М., «АСТ  Астрель», 2010 г. наставления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

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. 
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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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

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

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.
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Тематическое планирование 

 

 

Таблица 4 

 

Тематическое планирование 2 класса 

 

 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы контроля  

Легкая атлетика  (10 часов)  

  Знания о физической 

культуре. 

1  Правила техники безопасности на уроках 

легкой атлетики. Комплекс разминочных 

упражнений.  

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Познавательные : 

анализируют положительное влияние 

её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать других. 

Устный опрос  

  Спринтерский бег 

 

3 Закрепить технику разных видов 

ходьбы.Эстафеты с ускорением 30 – 60 м: 

«Встречная эстафета с предметами» 

Спринтерский бег 60 

м. на время 

 

  Совершенствовать бег в коридорчике 30-40 

см из различных и.п. с изменением скорости. 

Передача эстафетной 

палочки 

 

  Специальные беговые упражнения.  

Комплекс ОРУ. Эстафеты с прыжками на одной 

ноге.  

Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

 

  Метание малого мяча 

 

2 

 

Комплекс ОРУ. Метание малого мяча в цель 

с расстояния 4 - 5 м. Игра «Гуси-лебеди» 

Точность попадания в 

цель 

 

  Равномерный медленный бег  5 мин. 

Комплекс ОРУ. Специальные упражнения л/а. 

Метание малого мяча на дальность 

Метание мяча на 

дальность 30 м. 

 

  Спринтерский бег 1 Комплекс ОРУ. Кросс по пересеченной 

местности  500 м  

Прохождение 

дистанции без учета 

времени 

 

  Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого 

мяча. 

1  Прыжок в длину с места. Прыжки  на 

заданную длину по ориентирам. Комплекс 

ОРУ. 

Прыжок в длину с 

места 

 

  Тестирование 

 

2  

 

Тестирование: бег 30 м.,челночный бег, 

прыжок в длину с места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

 

  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон вперед 

из положения сидя. 
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Подвижные игры (10 часов)  

  Баскетбол.  

Знания о физической 

культуре. 

1  Знание о физической культуре. Правила 

безопасности на уроках подвижных игр. 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передаче и ведении мяча. 

Личностные: 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные :  

выполнение строевых команд, бега, 

ходьбы, разминки на скамейке, 

упражнений с мячами, игрового 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятии; 

осуществление анализа действий 

учителя по выполнению организующих 

строевых команд, разминки 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогом 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании 

способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя 

Устный опрос  

  Баскетбол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Передача мяча от 

груди, от плеча, из-за 

головы 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

 

  Закрепление и совершенствование навыков 

бега, прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к ориентированию 

в пространстве. 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации 

 

  Закрепление и совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

 

  Совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

Достижение личностных результатов 

в физическом совершенстве. Интерес к 

способу решения поставленной задачи. 

Познавательные  

Знать правила подвижной игры; 

активно участвовать в игровой 

деятельности с их учетом. выполнение 

стойки баскетболиста; выполнение 

свободного перемещения по игровой 

площадке в стойке баскетболиста 

приставным шагом правым и левым 

боком, держа мяч в руках, ведения мяча 

Выполнение бросков 

в кольцо с различных 

позиций 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации с броском в 

кольцо 

 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 
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скоростно-силовых способностей. на месте, в движении, левой рукой, 

правой рукой, поочередно 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагом                                       

Регулятивные:  

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Выполнение 

комплекса упражнений 

с баскетбольным мячом 

 

Гимнастика (12 часов) 

  Знания о физической 

культуре. 

Строевая подготовка. 

Акробатика. 

1 Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Освоение  общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости 

Личностные: 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Познавательные : 

выполнение строевых упражнений 

на месте, разминки с обручами, ходьбы 

и бега с заданием, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа; 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятиях. 

Коммуникативные: 

Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных заданиях и  

ситуациях. 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

 

 

Устный опрос 

 

  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

4 Освоение строевых упражнений, 

акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Выполнение 

основных строевых 

команд 

  Освоение строевых упражнений, строевых 

упражнений, акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей. 

  Освоение строевых упражнений и 

развитие координационных способностей, 

акробатических упражнений и висов. 

Показ комплекса 

ОРУ  

  Освоение строевых упражнений, строевых 

упражнений,  развитие координационных 

способностей, акробатических упражнений. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

 

3  Закрепление строевых упражнений, 

развитие координационных способностей, 

акробатических упражнений. Освоение 

навыков лазания и перелазания. 

Преодоление полосы 

препятствий без учета 

времени 
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  Закрепление строевых упражнений,  

упражнений в висе,  навыков лазания и 

перелазания,  развитие координационных 

способностей. 

Личностные: 

Ориентирование на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата 

Познавательные : 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании 

акробатических упражнений 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

Преодоление полосы 

препятствий с 

самоподстраховкой 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных способностей. 

Выполнение 

комплекса строевых 

команд 

  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

2  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых способностей. 

Контрольное 

тестировавание: 

выполнение условий 

теста 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых способностей. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

2 Совершенствование строевых 

упражнений, строевых шагов, упражнений 

лазания и перелазания, упражнений в висе. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Преодоление полосы 

препятствий с  учетом 

времени  

  Развитие силовых способностей. Контрольное 

упражнение: 

выполнение 

упражнений на верхней 

перекладине 

Лыжная подготовка (14 часов) 

  Знания о физической 

культуре. 

Лыжная подготовка 

1  Знания о физической культуре. Правила 

техники безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

Устный опрос. 

  Лыжная подготовка 
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Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

Прохождение 

дистанции 1 км. 
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способностей. лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами, лыжными палками), 

соблюдение требований техники 

безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, попеременного 

двухшажного хода, поворота «веером», 

строевых команд, построений. 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные:                                                             

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 
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Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

Подвижные игры (12 часов) 

  Волейбол 
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Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Выполнение 

передачи мяча снизу 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

передачи мяча сверху 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Выполнение 

передачи мяча через 

сетку 
  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

  Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Выполнение 

передачи мяча 

различными способами 

  Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Техника выполнения 

беговых упражнений 

  Знание о физической культуре. Правила Личностные: Устный опрос. 
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безопасности на уроках подвижных игр. 

Совершенствование навыков бега, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные : 

выполнение построен бега, 

разминки с мячом в парах, передачи 

мяча в парах, ведения мяча с 

последующей остановкой, броска мяча 

через сетку в парах. Преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Регулятивные  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

передачи мяча 

различными 

способомами 

  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Контрольное 

упражнение:  

Выполнение передачи 

мяча в парах 
  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча. 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение передачи 

мяча в парах 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Легкая атлетика  (10 часов) 

  Знания о физической 

культуре 

1  Знания о физической культуре. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

анализируют положительное 

влияние её компонентов (регулярные 

Устный опрос 

  Спринтерский бег 

 

3  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Спринтерский бег 60 

м. на время 

  Совершенствование навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Передача эстафетной 

палочки 

  Совершенствование навыков метания. 

Развитие координационных и скоростно-

силовых способностей. 

Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

  Метание малого мяча 2  Освоение навыков метания. Развитие Точность попадания 



11 
 

 координационных и скоростно-силовых 

способностей. 

занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать других. 

в цель 

  Совершенствование бега, метания мяча на 

дальность, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Метание мяча на 

дальность 30 м. 

  Спринтерский бег 1  Знания о физической культуре. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики.  

Преодоление 

дистанции без учета 

времени 

  Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого 

мяча 

1  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

места 

  Тестирование 

 

2  Тестирование: бег 30 м., 

челночный бег, прыжок в длину с места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 
  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон вперед 

из положения сидя. 

 

 

Таблица 5 

Тематическое планирование 3 класса 

 

 
№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы контроля  

Легкая атлетика  (10 часов)  

  Знания о физической 

культуре. 

1  Правила техники безопасности на уроках 

легкой атлетики. Комплекс разминочных 

упражнений.  

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Устный опрос  

  Спринтерский бег 

 

3  Закрепить технику разных видов 

ходьбы.Эстафеты с ускорением 30 – 60 м: 

«Круговая эстафета» 

Спринтерский бег 

60 м. на время 

 

  Совершенствовать бег в коридорчике 30-40 

см из различных и.п. с изменением скорости. 

Передача 

эстафетной палочки 

 

  Специальные беговые упражнения.  

Комплекс ОРУ.  

Техника 

выполнения 
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Познавательные : 

анализируют положительное 

влияние её компонентов (регулярные 

занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать других. 

специальных беговых 

упражнений 

  Метание малого мяча 

 

2  Комплекс ОРУ. Метание малого мяча в цель 

с расстояния 4 - 5 м. Игра «Охотники и утки» 

Точность попадания 

в цель 

 

  Равномерный медленный бег  5 мин. 

Комплекс ОРУ. Специальные упражнения л/а. 

Метание малого мяча на дальность 

Метание мяча на 

дальность 30 м. 

 

  Спринтерский бег 1  Комплекс ОРУ. Кросс по слабо-

пересеченной местности  1000 м.  

Прохождение 

дистанции без учета 

времени 

 

  Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого 

мяча. 

1  Прыжок в длину с места. Прыжки  на 

заданную длину по ориентирам. Комплекс 

ОРУ. 

Прыжок в длину с 

места 

 

  Тестирование 

 

2  Тестирование: бег 30 м.,челночный бег, 

прыжок в длину с места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

 

  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон вперед 

из положения сидя. 

 

Подвижные игры (10 часов)  

  Баскетбол.  

Знания о физической 

культуре. 

1  Знание о физической культуре. Правила 

безопасности на уроках подвижных игр. 

Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках, передаче и ведении мяча. 

Личностные: 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные :  

выполнение строевых команд, бега, 

ходьбы, разминки на скамейке, 

упражнений с мячами, игрового 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятии; 

осуществление анализа действий 

учителя по выполнению организующих 

строевых команд, разминки 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогом 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие в 

Устный опрос  

  Баскетбол.  
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Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Передача мяча от 

груди, от плеча, из-за 

головы 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

 

  Закрепление и совершенствование навыков 

бега, прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к ориентированию 

в пространстве. 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации 

 

  Закрепление и совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 
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соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании 

способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя 

  Совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

Достижение личностных 

результатов в физическом совершенстве. 

Интерес к способу решения 

поставленной задачи. 

Познавательные  

Знать правила подвижной игры; 

активно участвовать в игровой 

деятельности с их учетом. выполнение 

стойки баскетболиста; выполнение 

свободного перемещения по игровой 

площадке в стойке баскетболиста 

приставным шагом правым и левым 

боком, держа мяч в руках, ведения мяча 

на месте, в движении, левой рукой, 

правой рукой, поочередно 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагом                                       

Регулятивные:  

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами 

Выполнение 

бросков в кольцо с 

различных позиций 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации с броском в 

кольцо 

 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение 

комплекса упражнений 

с баскетбольным мячом 

 

Гимнастика (12 часов) 

  Знания о физической 

культуре. 

Строевая подготовка. 

Акробатика. 

1  Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. Освоение  общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и 

гибкости 

Личностные: 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Познавательные : 

Устный опрос 
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  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

4  Освоение строевых упражнений, 

акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

выполнение строевых упражнений 

на месте, разминки с обручами, ходьбы 

и бега с заданием, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа; 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятиях. 

Коммуникативные: 

Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных заданиях и  

ситуациях. 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

 

 

Выполнение 

основных строевых 

команд 

  Освоение строевых упражнений, строевых 

упражнений, акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей. 

Выполнение 

комплекса строевых 

команд 

  Освоение строевых упражнений и 

развитие координационных способностей, 

акробатических упражнений и висов. 

Показ комплекса 

ОРУ  

  Освоение строевых упражнений, строевых 

упражнений,  развитие координационных 

способностей, акробатических упражнений. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

 

3  Закрепление строевых упражнений, 

развитие координационных способностей, 

акробатических упражнений. Освоение 

навыков лазания и перелазания. 

Преодоление 

полосы препятствий 

без учета времени 

  Закрепление строевых упражнений,  

упражнений в висе,  навыков лазания и 

перелазания,  развитие координационных 

способностей. 

Личностные: 

Ориентирование на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата 

Познавательные : 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании 

акробатических упражнений 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

Преодоление 

полосы препятствий с 

самоподстраховкой 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных способностей. 

Выполнение 

комплекса строевых 

команд 

  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

2  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых способностей. 

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых способностей. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

2  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых шагов, упражнений 

лазания и перелазания, упражнений в висе. 

Преодоление 

полосы препятствий с  

учетом времени  
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Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 
  Развитие силовых способностей. Контрольное 

упражнение: 

выполнение 

упражнений на верхней 

перекладине 

Лыжная подготовка (14 часов) 

  Знания о физической 

культуре. 

Лыжная подготовка 

1  Знания о физической культуре. Правила 

техники безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Устный опрос. 

  Лыжная подготовка 
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Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

Прохождение 

дистанции 1 км. 
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координационных способностей. Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами, лыжными палками), 

соблюдение требований техники 

безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, попеременного 

двухшажного хода, поворота «веером», 

строевых команд, построений. 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные:                                                             

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов.  

Подвижные игры (12 часов) 

  Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

Выполнение 

передачи мяча снизу 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

передачи мяча сверху 

  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Выполнение 

передачи мяча через 

сетку 
  Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей. 



17 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Выполнение 

передачи мяча 

различными 

способомами 

  Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Техника 

выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

  Знание о физической культуре. Правила 

безопасности на уроках подвижных игр. 

Совершенствование навыков бега, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Личностные: 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные : 

выполнение построен бега, 

разминки с мячом в парах, передачи 

мяча в парах, ведения мяча с 

последующей остановкой, броска мяча 

через сетку в парах. Преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

Регулятивные  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Устный опрос. 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. 

Выполнение 

передачи мяча 

различными способами 

  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча. 

Выполнение 

передачи мяча в парах 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Выполнение 

передачи мяча в парах 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных способностей, 

способности  к ориентированию в 

пространстве. 

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение передачи 

мяча  

Легкая атлетика  (10 часов) 
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  Знания о физической 

культуре 

1  Знания о физической культуре. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

Совершенствование бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

анализируют положительное 

влияние её компонентов (регулярные 

занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление 

дисциплинированности, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных 

целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать 

других. 

Устный опрос 

  Спринтерский бег 

 

3  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Спринтерский бег 

60 м. на время 

  Совершенствование навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Передача 

эстафетной палочки 

  Совершенствование навыков метания. 

Развитие координационных и скоростно-

силовых способностей. 

Техника 

выполнения беговых 

упражнений 

  Метание малого мяча 

 

2  Освоение навыков метания. Развитие 

координационных и скоростно-силовых 

способностей. 

Контрольное 

упражнение: 

Точность 

попадания в цель 

  Совершенствование бега, метания мяча на 

дальность, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Метание мяча на 

дальность 30 м. 

  Спринтерский бег 1  Знания о физической культуре. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики.  

Преодоление 

дистанции без учета 

времени 

  Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого 

мяча 

1  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

места 

  Тестирование 

 

2  Тестирование: бег 30 м., 

челночный бег, прыжок в длину с места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 
  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон вперед 

из положения сидя. 
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Таблица 6 

 Тематическое планирование 4 класса 

 

 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы контроля  

Легкая атлетика  (10 часов)  

 Знания о физической 

культуре. 

1  Правила техники безопасности на уроках 

легкой атлетики . Комплекс разминочных 

упражнений.  

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Познавательные : 

анализируют положительное влияние 

её компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать других. 

Устный опрос  

 Спринтерский бег 

 

3  Закрепление техник разных видов 

ходьбы.  

Эстафеты с ускорением 30 – 60 м. 

Спринтерский бег 60 

м. на время 

 

 Совершенствовать бег в коридорчике 30-

40 см из различных и.п. с изменением 

скорости. 

Передача эстафетной 

палочки 

 

 Специальные беговые упражнения.  

Комплекс ОРУ.  

Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

 

 Метание малого мяча 

 

2  Комплекс ОРУ. Метание малого мяча в 

цель с расстояния 4 - 5 м. Игра 

«Пионербол» 

Точность попадания в 

цель 

 

 Равномерный медленный бег  5 мин. 

Комплекс ОРУ. Специальные упражнения 

л/а. Метание малого мяча на дальность 

Метание мяча на 

дальность 50 м. 

 

 Спринтерский бег 1  Комплекс ОРУ. Кросс по слабо-

пересеченной местности  1000 м.  

Прохождение 

дистанции без учета 

времени 

 

 Прыжок в длину с разбега. 

Метание малого мяча. 

1  Прыжок в длину с места. Прыжки  на 

заданную длину по ориентирам. Комплекс 

ОРУ. 

Прыжок в длину с 

места 

 

 Тестирование 

 

2  Тестирование: бег 30 м.,челночный бег, 

прыжок в длину с места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

 

  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон 

вперед из положения сидя. 

 

Подвижные игры (10 часов)  



20 
 

  Баскетбол.  

Знания о физической 

культуре. 

1  Знание о физической культуре. Правила 

безопасности на уроках подвижных игр. 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передаче и ведении мяча. 

Личностные: 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные :  

выполнение строевых команд, бега, 

ходьбы, разминки на скамейке, 

упражнений с мячами, игрового 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятии; 

осуществление анализа действий 

учителя по выполнению организующих 

строевых команд, разминки 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогом 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании 

способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя 

Устный опрос  

  Баскетбол.  
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Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

Контрольное 

упражнение:  

Передача мяча от 

груди, от плеча, из-за 

головы 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

 

  Закрепление и совершенствование 

навыков бега, прыжков, развитие 

скоростных способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации 

 

  Закрепление и совершенствование 

навыков прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

 

  Совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие 

способности к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные: 

Достижение личностных результатов 

в физическом совершенстве. Интерес к 

способу решения поставленной задачи. 

Познавательные  

Знать правила подвижной игры; 

активно участвовать в игровой 

деятельности с их учетом. выполнение 

стойки баскетболиста; выполнение 

свободного перемещения по игровой 

площадке в стойке баскетболиста 

приставным шагом правым и левым 

боком, держа мяч в руках, ведения мяча 

на месте, в движении, левой рукой, 

Выполнение бросков 

в кольцо с различных 

позиций 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

Выполнение 

баскетбольной 

комбинации с броском в 

кольцо 

 

  Комплексное развитие координационных 

и кондиционных способностей. 

 

  Совершенствование держания, ловли и 

передачи мяча, развитие способности к 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

правой рукой, поочередно 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогом                                       

Регулятивные:  

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами 

  Комплексное развитие координационных 

и кондиционных способностей. 

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение 

комплекса упражнений 

с баскетбольным мячом 

 

Гимнастика (12 часов) 

  Знания о физической 

культуре. 

Строевая подготовка. 

Акробатика. 

1  Правила техники безопасности на 

уроках гимнастики. Освоение  

общеразвивающих упражнений с 

предметами, развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости 

Личностные: 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Познавательные : 

выполнение строевых упражнений 

на месте, разминки с обручами, ходьбы 

и бега с заданием, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа; 

упражнения на внимание; соблюдение 

правил безопасности на занятиях. 

Коммуникативные: 

Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных заданиях и  

ситуациях. 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

 

 

Устный опрос 

 

  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

4  Освоение строевых упражнений, 

акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. 

Выполнение 

основных строевых 

команд 

  Освоение строевых упражнений, 

строевых упражнений, акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей. 

  Освоение строевых упражнений и 

развитие координационных 

способностей, акробатических 

упражнений и висов. 

Показ комплекса 

ОРУ  

  Освоение строевых упражнений, 

строевых упражнений,  развитие 

координационных способностей, 

акробатических упражнений. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

3  Закрепление строевых упражнений, 

развитие координационных 

Преодоление полосы 

препятствий без учета 
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 способностей, акробатических 

упражнений. Освоение навыков лазания 

и перелазания. 

времени 

  Закрепление строевых упражнений,  

упражнений в висе,  навыков лазания и 

перелазания,  развитие 

координационных способностей. 

Личностные: 

Ориентирование на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата 

Познавательные : 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании 

акробатических упражнений 

Регулятивные: 

Самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательно 

обосновывать правильность или 

ошибочность результата 

Преодоление полосы 

препятствий с 

самоподстраховкой 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных способностей. 

Выполнение 

комплекса строевых 

команд 

  Строевая подготовка. 

Акробатика. 

 

2  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых 

способностей. 

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых упражнений, 

упражнений в висе, развитие 

координационных и силовых 

способностей. 

  Строевая подготовка. 

Висы. 

2  Совершенствование строевых 

упражнений, строевых шагов, 

упражнений лазания и перелазания, 

упражнений в висе. Развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

Преодоление полосы 

препятствий с  учетом 

времени 

  Развитие силовых способностей. Контрольное 

упражнение: 

выполнение 

упражнений на верхней 

перекладине 

Лыжная подготовка (14 часов) 
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  Знания о физической 

культуре. 

Лыжная подготовка 

1  Знания о физической культуре. 

Правила техники безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Устный опрос. 

  Лыжная подготовка 
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Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие силовых и координационных 

способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами, лыжными палками), 

соблюдение требований техники 

безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, попеременного 

двухшажного хода, поворота «веером», 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-

одношажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

попеременно-
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строевых команд, построений. 

Коммуникативные:  

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

педагогами 

Регулятивные:                                                             

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

двушажным ходом 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

классическим стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. без 

учета времени 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 1 км. 

свободным стилем 

  Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей, 

выносливости 

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 

Подвижные игры (12 часов) 

  Волейбол 
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Совершенствование держания, ловли 

и передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

бережное обращение с инвентарем 

(лыжами), соблюдение требований 

техники безопасности при обращении с 

лыжными палками; выполнение 

ходьбы на лыжах способом 

скользящего шага, строевых команд, 

построений 

Коммуникативные: 

Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и 

Выполнение 

передачи мяча снизу 

  Совершенствование держания, ловли 

и передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

Выполнение 

передачи мяча сверху 

  Комплексное развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. 

Выполнение 

передачи мяча через 

сетку 

  Комплексное развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. 
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Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

педагогами 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Выполнение 

передачи мяча 

различными способами 

  Совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

  Знание о физической культуре. 

Правила безопасности на уроках 

подвижных игр. Совершенствование 

навыков бега, развитие скоростно-

силовых способностей. 

Личностные: 

Соблюдение дисциплины и правил 

техники безопасности во время 

спортивных и подвижных игр. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Познавательные : 

выполнение построен бега, 

разминки с мячом в парах, передачи 

мяча в парах, ведения мяча с 

последующей остановкой, броска мяча 

через сетку в парах. Преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог 

Регулятивные  

адекватно воспринимать оценку 

учителя 

Устный опрос. 

 

  Совершенствование держания, ловли 

и передачи мяча, развитие способности к 

дифференцированию параметров 

движений,  

Контрольное 

упражнение: 

Выполнение передачи 

мяча различными 

способомами 
  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  Совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых 

способностей. Совершенствование 

держания, ловли и передачи мяча. 

Контрольное 

Выполнение передачи 

мяча в парах 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

Выполнение 

передачи мяча в парах 

  совершенствование навыков бега, 

прыжков, развитие скоростных 

способностей, способности  к 

ориентированию в пространстве. 

Легкая атлетика  (10 часов) 
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  Знания о физической 

культуре 

1  Знания о физической культуре. 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Совершенствование бега, 

развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Личностные: 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные : 

анализируют положительное 

влияние её компонентов (регулярные 

занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья и 

развитие человека. 

Коммуникативные: 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Участвовать в диалоге на уроке 

Умение слушать и понимать других. 

Устный опрос 

  Спринтерский бег 

 

3  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Спринтерский бег 60 

м. на время 

  Совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Передача эстафетной 

палочки 

  Совершенствование навыков метания. 

Развитие координационных и скоростно-

силовых способностей. 

Техника выполнения 

специальных беговых 

упражнений 

  Метание малого мяча 

 

2  Освоение навыков метания. Развитие 

координационных и скоростно 

способностей. 

Точность попадания 

в цель 

  Совершенствование бега, метания 

мяча на дальность, развитие скоростных 

и координационных способностей. 

Метание мяча на 

дальность 30 м. 

  Спринтерский бег 1  Знания о физической культуре. 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики.  

Преодоление 

дистанции без учета 

времени 

  Прыжок в длину с разбега. 

Метание малого мяча 

1  Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

места 

  Тестирование 

 

2  Тестирование: бег 30 м., 

челночный бег, прыжок в длину с 

места.  

Контрольное 

тестирование: 

выполнение условий 

теста 
  Тестирование: Прыжок в длину, 

подтягивание на перекладине, наклон 

вперед из положения сидя. 

 


