


 

Пояснительная записка 

 
       Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: Матвеев, А. П. Физическая культура. 3-4 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2013; Матвеев, А. П. Физическая культура. 1-4 классы. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А. П. 

Матвеев. -М.: Просвещение, 2013 

            Рабочая программа по физической культуре составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора от 30.05.2017 

года № 92. 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

   Личностные результаты: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

   Метапредметные результаты: 

-характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

-организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 



-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

-оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

Материал данного раздела используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от 

задач урока и логики освоения материала. 

-управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

-технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

   Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека; 

-представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных движений; 

-представление о том, что такое основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация 

движений; 

-представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

-изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

-изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

-изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения занятий; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов. 

 

II. Содержание рабочей программы 

                                                 Физическая культура. 3 класс 

(102 часа, 3 часа  в неделю) 

 

           В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с двигательной деятельностью: «Знания о 



физической культуре», «Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

      Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с основными направлениями 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

      Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, исполнения и контроля. 

      Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

     Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в 

соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Допускается для бесснежных 

районов РФ заменять тему «Лыжная подготовка» на углубленное освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». 

     В разделе «Общеразвивающие упражнения» предлагаются упражнения, которые распределены по разделам базовых 

видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. 

            Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

           Естественные основы 

 Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

           Социально-психологические основы 

  Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и 

с изменением амплитуды.  

  Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

           Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 

  Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные 

упражнения. 

  Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль 

и регуляция движений.  

  Тестирование физических способностей. 

            Подвижные игры 

   Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 

  Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча, технико-тактическими 



взаимодействиями. 

            Гимнастика с элементами акробатики 

  Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Акробатические упражнения. Освоение висов и упоров. Освоение навыков лазанья и перелазания, опорного прыжка, 

навыков равновесия. 

Легкоатлетические упражнения 
Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках. 

  Освоение навыков ходьбы, бега на скорость и выносливость, прыжков в длину и в высоту, метания в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

           Лыжная подготовка 

 Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к температурному режиму; понятие об обморожении, техника безопасности при 

занятиях лыжами. 

   Попеременный двухшажный ход без палок и с палками, подъем «лесенкой», спуски в высокой и низкой стойках, 

передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью.  

 
III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Проверочные 

работы 

1.  Тема 1. Теория физической культуры 8 - - 

2.  
Тема 2. Гимнастика с элементами 

акробатики 
10 - - 

3.  Тема 3. Легкая атлетика 33 - - 

4.  Тема 4. Лыжная подготовка 20 - - 

5.  
Тема 5. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 
31 - - 

 ИТОГО 102 - - 

 



Календарно-тематическое планирование 

3 класс. Физическая культура (102 часа, 3 часа  в неделю) 

  

№пп 

№у

рок

а 

Темаурокатемакон

трольнойработыпр

актическойтемаинс

труктажа 

Колвочас

ов 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД (П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные 

УУД (Р). 

предметные Планируемая 

Факт

ическ

ая 

                                      Основы знаний  (1 час)  

1. 1 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроке ФК, 

профилактика 

травматизма 

1 

Формировать 

положительное 

отношение к урокам 

физкультуры. 

Р:организация 

рабочего места. 

П: учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: умение 

слушать, задавать 

вопросы 

Познакомятся с 

общими 

представлениями 

об основных 

понятиях и 

правилах. 

05.09  

 Легкая атлетика (16 часов) 

2. 2 
Ходьба и бег через 

препятствия. 
1 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся 

формулировать 

свои затруднения 

и обращаться за 

помощью. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении, 

технику через 

препятствия 

06.09  

3. 3 
Бег с максимальной 

скоростью. 
1 

Развитие мотивов 

учебной 
П.Правильно Распределять 07.09  



деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

выполнять  

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; определять 

и кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми. 

Р.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус и 

руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием. 



эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

4. 4 Бег 30 метров 1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П.Правильно 

выполнять  

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 30 м 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; определять 

и кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми. 

Р.формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

Распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег);  

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

 

12.09  



задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

5. 5 Челночный бег 1 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки 

результатов. 

 Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач 

К: Поддерживать 

друг друга. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

команды, беговую 

разминку, 

технику 

челночного бега с 

высокого старта. 

13.09  

6. 6 
Бег с максимальной 

скоростью 60 метров 
1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П.Правильно 

выполнять  

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; определять 

и кратко 

характеризовать 

физическую 

Распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус и 

14.09  



культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми. 

Р.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

руки в медленном 

беге в сочетании с 

дыханием. 

7. 7 Прыжок с высоты 1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П. Правильно 

выполнять  

движения при 

прыжке. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 

Р.Формирование 

умения 

планировать, 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения; 

19.09  



контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

 

8. 8 
Прыжки через 

скакалку 
1 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки 

результатов. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач 

К: Поддерживать 

друг друга. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений через 

скакалку. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  
 

20.09  

9. 9 Прыжок в длину  1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П. Правильно 

выполнять  

движения при 

прыжке; прыгать 

в длину с места и 

с разбега. 

К. использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач. 

Р.Формирование 

умения 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: 

выполнять 

легкоатлетически

21.09  



планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

е упражнения; 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

 

   

10. 10 
Метание малого 

мяча в цель 
1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П. Уметь 

правильно 

выполнять о 

движения при 

метании 

различными 

способами;  

метать мяч в цель. 

К. 

Формулировать 

учебные задачи 

вместе 

с учителем; 

коррекция 

вносить 

изменения в план 

действия.. 

Р.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

Описывать 

технику метания 

малого мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого 

мяча. 

26.09  



оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

11. 11 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность 

1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П. Уметь 

правильно 

выполнять о 

движения при 

метании 

различными 

способами. 

К. осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Р.формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

Описывать 

технику метания 

малого мяча и 

набивного. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча и 

набивного 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча и набивного. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого 

мяча. 

27.09  



наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

12. 12 
Метание набивного 

мяча 
1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не  

создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

Научатся 

выполнять бег с 

изменением 

темпа, 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

28.09  

13 13 
Чередование бега и 

ходьбы 
1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П.Правильно 

выполнять  

движения при 

ходьбе и беге.  

К. Использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; определять 

и кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

Знать виды 

ходьбы. 

Распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

03.10  



подвижными и 

спортивными 

играми. 

Р.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

держать корпус 

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием. 

14. 14 Бег 1000 метров 1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

ППравильновыпо

лнятьдвиженияпр

ибеге 

Киспользоватьоб

щиеприемырешен

ияпоставленныхза

дачопределятьикр

аткохарактеризов

атьфизическуюку

льтурукакзанятия

физическимиупра

жнениямиподвиж

нымииспортивны

мииграми 

Распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения  

04.10  

15. 15 
Бег по пересеченной 

местности 
1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Распределять 

свои силы во 

время 

05.10  



личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Рформированиеу

менияпланировать

контролироватьио

цениватьучебные

действиявсоответ

ствииспоставленн

ойзадачейиуслови

ямиеереализациио

пределятьнаиболе

еэффективныеспо

собыдостиженияр

езультата 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

16. 16 
Преодоление 

препятствий 
1 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

10.10  

17. 17 
Развитие 

выносливости 
1 

Учатся 

ответственному 

отношению за 

общее 

благополучие и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Р: научатся 

удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

П: научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия  

К: научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

Научатся 

ориентироваться в 

понятиях: 

физические 

качества, сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость и 

координация 

движений. 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

уроке. 

11.10  



адекватно 

оценивать свои 

действия. 

Основы знаний (1 час) 

18. 18 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроке ФК, как 

измерить 

физическую 

нагрузку 

1 

Формировать 

положительное 

отношение к 

урокам 

физкультуры. 

Р:организация 

рабочего места. 

П: учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: умение 

слушать, задавать 

вопросы 

Познакомятся с 

общими 

представлениями 

об основных 

понятиях и 

правилах. 

12.10  

Подвижные игры с элементами футбола (8 часов) 

19. 19 

Остановка 

катящегося мяча 

внутренней 

стороной стопы 

1 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействии с 

окружающими 

людьми 

Выполнение 

учебной задачи. 

Узнают правила 

игры в футбол. 

17.10  

20. 20 

Ведение мяча 

внутренней частью 

подъема по прямой 

линии 

1 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Рорганизациярабо

чегоместаспримен

ениемустановленн

ыхправил 

Писпользоватьоб

щиеприемырешен

иязадач 

Квладетьспособа

мивзаимодействи

ясокружающимил

Выполнение 

учебной задачи. 

Совершенствован

ие игры в футбол. 

Ведение мяча 

18.10  

21. 21 Ведение мяча 1 Учатся нести Выполнение 19.10  



внутренней частью 

подъема по дуге  

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

юдьмиприемамид

ействийвситуация

хобщения 

 

 

учебной задачи. 

Совершенствован

ие игры в футбол. 

Ведение мяча 

  

22. 22 

Ведение мяча 

внешней частью 

подъема по прямой 

линии 

1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

остановка, 

ведение) в 

процессе 

подвижных игр 

24.10  

23. 23 

Ведение мяча 

внешней частью 

подъема по дуге 

1 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Рорганизациярабо

чегоместаспримен

ениемустановленн

ыхправил 

Писпользоватьоб

щиеприемырешен

иязадач 

Квладетьспособа

мивзаимодействи

ясокружающимил

юдьмиприемамид

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, 

остановка, 

ведение) в 

процессе 

подвижных игр 

25.10  

24. 24 
Ведение мяча 

"змейкой" между 
1 

Учатсянестиответс

твенностьзаздоров

Уметьвладетьмяч

омдержатьпереда
26.10  



стойками ыйобразжизнифор

мируетсяпозитивн

оеотношениекфизи

ческойнагрузке 

ействийвситуация

хобщения 

 

ватьнарасстояние

остановкаведение

впроцессеподвиж

ныхигр 

 

25. 25 
Удар по 

неподвижному мячу  
1 07.11  

26. 26 
Удар по катящемуся 

мячу 
1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  

08.11  

                                                                                          Основы знаний  (1 час) 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроке ФК, 

закаливание - 

обливание, душ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола (13 

часов) 

Учатся 

нести 

ответственн

ость за 

здоровый 

образ жизни. 
 

 

 

 

 

Р: организация 

рабочего места. 

П: учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: умение слушать, 

задавать вопросы 
 

 

 

 

Уметь выполнять 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 

 

 

09.11 
 

 

 

 

 

 

09.11 

 

 

 

 

28. 28 
Ловля и передача 

мяча в движении 
1 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры; умение 

не создавать 

конфликтов и 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества 

определять 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

 

 

14.11  



находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Р. планирование 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

29. 29 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом 

1 

Внутренняяпозици

яшкольниканаосно

веположительногоо

тношениякурокуфи

зическойкультурыу

мениенесоздаватьк

онфликтовинаходи

тьвыходыизспорны

хситуаций 

ПУметьигратьвпо

движныеигрысбег

омпрыжкамимета

ниями 

Кпланированиеуч

ебногосотрудниче

стваопределятьоб

щуюцельипутиеед

остижениядоговар

иватьсяораспреде

лениифункцийиро

лейвсовместнойде

ятельности 

Рпланированиевы

биратьдействиявс

оответствииспост

авленнойзадачейи

Называтьигрыифо

рмулироватьихпр

авилаорганизовыв

атьместазанятийф

изическимиупраж

нениямииподвиж

нымииграмисобл

юдатьправилапов

еденияипредупре

ждениятравматиз

мавовремязанятий 

15.11  

30. 30 
Бросок двумя 

руками от груди 
1 16.11  

31. 31 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках 

1 21.11  

32. 32 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

квадратах 

1 22.11  



условиямиеереше

ния 

  

33. 33 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

шагом 

1 

Знать о влиянии 

физических 

упражнений на 

укрепление 

здоровья 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества  

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

Р. планирование  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр 

23.11  

34. 34 

Ведение на месте 

правой и левой 

рукой в движении 

бегом 

1 

Внутренняяпозици

яшкольниканаосно

веположительногоо

тношениякурокуфи

зическойкультурыу

мениенесоздаватьк

онфликтовинаходи

тьвыходыизспорны

хситуаций 

ПУметьигратьвпо

движныеигрысбег

омпрыжкамимета

ниями 

Кпланированиеуч

ебногосотрудниче

стваопределятьоб

щуюцельипутиеед

остижениядоговар

иватьсяораспреде

лениифункцийиро

лейвсовместнойде

Называтьигрыифо

рмулироватьихпр

авилаорганизовыв

атьместазанятийф

изическимиупраж

нениямииподвиж

нымииграмисобл

юдатьправилапов

еденияипредупре

ждениятравматиз

мавовремязанятий 

28.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ятельности 

Рпланированиевы

биратьдействиявс

оответствииспост

авленнойзадачейи

условиямиеереше

ния 

 

 

 

 

 

 

35. 35 
Бросок двумя 

руками 
1 29.11  

36. 36 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

круге 

1 30.11  

37. 37 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

1 05.12  

38. 38 
Бросок двумя 

руками от груди 
1 

Внутренняяпозици

яшкольниканаосно

веположительногоо

тношениякурокуфи

зическойкультурыу

мениенесоздаватьк

онфликтовинаходи

тьвыходыизспорны

хситуаций 

ПУметьигратьвпо

движныеигрысбег

омпрыжкамимета

ниями 

Кпланированиеуч

ебногосотрудниче

стваопределятьоб

щуюцельипутиеед

остижениядоговар

иватьсяораспреде

лениифункцийиро

лейвсовместнойде

ятельности 

Рпланированиевы

биратьдействиявс

оответствииспост

авленнойзадачейи

условиямиеереше

ния 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

06.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 39 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках 

1 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

07.12  



предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

                                                                                   Основы знаний (1 час) 

40. 

 

 

 

 

40 

 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроках ФК, 

особенности 

физической 

культуры разных 

народов 

1 

 

 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 
 

 

 

 

 

Р: организация 

рабочего места. 

П: учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

К: умение 

слушать, задавать 

вопросы 
 

 

 

 

Уметь выполнять 

закаливающие 

процедуры 

 

 

 

 

 

12.12 

 

 

 

 

 

 

 
 Гимнастика с элементами акробатики  (10 часов) 

41. 

 

41 

 

Кувырок вперед 1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 

Выполнение 

учебных задач по 

развитию 

гибкости. 

13.12  



42. 
42 Кувырок назад 1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, следить 

за безопасностью 

друг друга. 

Научатся 

выполнять 

полупереворот на 

коленях из стойки 

на лдопатках, 

кувырок назад в 

группировке, 

упражнения на 

равновесии. 

14.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 43 
Кувырок вперед и 

назад 
1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

Научатся 

выполнять 

полупереворот на 

коленях из стойки 

на лопатках, 

кувырок назад в 

группировке, 

упражнения на 

равновесии. 

19.12  



общения, следить 

за безопасностью 

друг друга. 

44. 44 
Гимнастический 

мост 
1 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к занятиям 

физической 

культурой 

П.Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды. 

Выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты; 

соблюдать 

правила 

поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

20.12  

45. 45 
Акробатическая 

комбинация 
1 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к занятиям 

физической 

культурой 

П.Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды. 

Выполнять 

акробатические 

21.12  



раздельно и в 

комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты; 

соблюдать 

правила 

поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

46. 46 

Передвижения по 

гимнастическому 

бревну 

1 

Учатся 

ответствен-ному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

Научатся 

передвигаться  по 

гимнастическому 

бревну 

26.12  

47. 47 
Повороты на 

гимнастическом 
1 

Учатся 

ответствен-ному 

Р: организация 

рабочего места с 

Научатся 

выполнять 
27.12  



бревне отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

повороты на 

гимнастическом 

бревне 

 

48. 48 

Передвижения по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

1 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры 

П. Уметь  лазать 

по 

гимнастической 

скамейке. 

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения задач 

Р. Целеполагание 

– формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

28.12  

49. 49 
Преодоление полосы 

препятствий 
1 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Выполнять 

упражнения по 

преодолению 

препятствий 

10.01  



физической 

культуры. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

50. 50 

Преодоление полосы 

препятствий из 

прикладных 

упражнений 

1 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

Выполнять 

упражнения по 

преодолению 

препятствий на 

развитие 

координации 

движений. 

11.01  

Основы знаний (1 час) 

51. 51 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроках ФК, связь 

физической 

культуры с трудовой 

деятельностью, с 

традициями и 

1 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

Научатся 

понимать 

необходимость 

развития 

основных 

физических 

качеств и как 

16.01  



обычаями народа  зарядке. решения задач. 

К: научатся 

владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

измерять их 

уровень развития. 

 Лыжная подготовка (20 часов)  

52. 52 
Повороты 

переступанием. 
1 

Развитиесамостоят

ельностииличнойот

ветственностизасво

ипоступкинаоснове

представленийонра

вственныхнормах 

 

ПОсмыслениетех

никивыполненияр

азучиваемыхзадан

ийиупражнений 

КУмениеуправлят

ьэмоциямиприоб

щениисосверстни

камиивзрослымис

охранятьхладнокр

овиесдержанность

рассудительность 

Умениесдостаточ

нойполнотойиточ

ностьювыражатьс

воимысливсоотве

тствиисзадачамиу

рокавладениеспец

иальнойтерминол

огией 

РУмениехарактер

изоватьвыполнять

заданиевсоответст

Проявлятьвыносл

ивостьприпрохож

дениитренировоч

ных 

дистанцийразучен

нымиспособамипе

редвижения 

Применятьправил

аподбораодеждыд

лязанятийлыжной 

подготовкой 

17.01  

53. 53 
Повороты 

переступанием 
1 18.01  



виисцельюианали

зироватьтехникув

ыполненияупражн

енийдаватьобъект

ивнуюоценкутехн

икевыполненияуп

ражненийнаоснов

еосвоенныхзнани

йиимеющегосяоп

ыта 

54. 54 
Попеременный 

двухшажный ход 
1 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и 

эмоционально-нрав

ственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

П. Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

 

23.01  



соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

Р. Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

55. 55 Подъем "лесенкой" 1 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

 П. Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

24.01  



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

Р. Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

56. 56 
Попеременный 

двухшажный ход 
1 Развитиеэтических

чувствдоброжелате

льностииэмоциона

льнонравственнойо

тзывчивостипоним

анияисопереживан

иячувствамдругихл

юдей 

ПОсмыслениетех

никивыполненияр

азучиваемыхзадан

ийиупражнений 

КУмениеуправлят

ьэмоциямиприоб

щениисосверстни

камиивзрослымис

охранятьхладнокр

Моделироватьтех

никубазовыхспосо

бовпередвижения

налыжахОсваиват

ьуниверсальные 

уменияконтролир

оватьскоростьпере

движенияналыжах

почастотесердечн

25.01  

57. 57 
Прохождение 

дистанции 
1 30.01  



 овиесдержанность

рассудительность 

Умениесдостаточ

нойполнотойиточ

ностьювыражатьс

воимысливсоотве

тствиисзадачамиу

рокавладениеспец

иальнойтерминол

огией 

РУмениетехничес

киправильновыпо

лнятьдвигательны

едействияизбазов

ыхвидовспортаис

пользоватьихвигр

овойисоревновате

льнойдеятельност

и 

ыхсокращений 

Выявлятьхарактер

ныеошибкивтехни

кевыполнениялыж

ныхходов 

58. 58 Подъем "лесенкой". 1 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

 П. Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

31.01  



достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

Р. Умение 

характеризовать, 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку технике 

выполнения 

упражнений на 

основе освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта. 

59. 59 
Спуск в основной 

стойке 
1 Развитиесамостоят

ельностииличнойот

ветственностизасво

ипоступкинаоснове

представленийонра

вственныхнормах 

 

ПОсмыслениетех

никивыполненияр

азучиваемыхзадан

ийиупражнений 

КУмениеуправлят

ьэмоциямиприоб

щениисосверстни

камиивзрослымис

Проявлятьвыносл

ивостьприпрохож

дениитренировоч

ных 

дистанцийразучен

нымиспособамипе

редвижения 

Применятьправил

01.02  

60. 60 Подъем и спуск  1 06.02  



охранятьхладнокр

овиесдержанность

рассудительность 

Умениесдостаточ

нойполнотойиточ

ностьювыражатьс

воимысливсоотве

тствиисзадачамиу

рокавладениеспец

иальнойтерминол

огией 

РУмениехарактер

изоватьвыполнять

заданиевсоответст

виисцельюианали

зироватьтехникув

ыполненияупражн

енийдаватьобъект

ивнуюоценкутехн

икевыполненияуп

ражненийнаоснов

еосвоенныхзнани

йиимеющегосяоп

ыта 

аподбораодеждыд

лязанятийлыжной 

подготовкой 

 

  

61. 61 
Одновременный 

двухшажный ход 
1 

Развитиесамостоя

тельностииличной

ответственностиза

своипоступкинаос

новепредставлени

йонравственныхн

ормах 
 

ПОсмыслениетехники

выполненияразучивае

мыхзаданийиупражне

ний 

КУмениеуправлятьэм

оциямиприобщениисо

сверстникамиивзросл

ымисохранятьхладнок

ровиесдержанностьрас

судительность 

Умениесдостаточнойп

олнотойиточностьювы

Проявлятьвыно

сливостьприпр

охождениитрен

ировочных 

дистанцийразу

ченнымиспосо

бамипередвиже

ния 

Применятьправ

илаподбораоде

ждыдлязанятий

лыжной 

07.02  

62. 62 
Спуск в основной 

стойке 
1 08.02  



ражатьсвоимысливсоо

тветствиисзадачамиур

окавладениеспециальн

ойтерминологией 

РУмениехарактеризов

атьвыполнятьзаданиев

соответствиисцельюиа

нализироватьтехникув

ыполненияупражнени

йдаватьобъективнуюо

ценкутехникевыполне

нияупражненийнаосно

веосвоенныхзнанийии

меющегосяопыта 

подготовкой 
 

63. 63 
Одновременный 

двухшажный ход 
1 

Развитиеэтически

хчувствдоброжела

тельностииэмоцио

нальнонравственн

ойотзывчивостипо

ниманияисопереж

иваниячувствамдр

угихлюдей 

 

ПОсмыслениетехники

выполненияразучивае

мыхзаданийиупражне

ний 

КУмениеуправлятьэм

оциямиприобщениисо

сверстникамиивзросл

ымисохранятьхладнок

ровиесдержанностьрас

судительность 

Умениесдостаточнойп

олнотойиточностьювы

ражатьсвоимысливсоо

тветствиисзадачамиур

окавладениеспециальн

ойтерминологией 

РУмениетехническип

равильновыполнятьдв

игательныедействияиз

базовыхвидовспортаи

спользоватьихвигрово

Моделироватьт

ехникубазовых

способовперед

виженияналыж

ахОсваиватьун

иверсальные 

уменияконтрол

ироватьскорост

ьпередвижения

налыжахпочаст

отесердечныхс

окращений 

Выявлятьхарак

терныеошибки

втехникевыпол

нениялыжныхх

одов 

13.02  

64. 64 
Спуск в основной 

стойке 
1 14.02  

65. 65 
Прохождение 

дистанции  
1 15.02  



йисоревновательнойде

ятельности 

  

66. 66 
Попеременный 

двухшажный ход 
1 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-нра

вственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

П. Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Моделировать 

технику 

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов 

20.02  

67. 67 
Прохождение 

дистанции 1000 
1 

Развитие 

этических чувств, 

П. Осмысление 

техники выполнения 

Моделировать 

технику 
21.02  



метров доброжелательнос

ти и 

эмоционально-нра

вственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов 

68. 68 Спуск и подъем 1 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-нра

вственной 

П. Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение управлять 

Моделировать 

технику 

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

22.02  



отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов 

69. 69 

Прохождение 

дистанции 2000 

метров  

1 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-нра

вственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

П. Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

Моделировать 

технику 

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

27.02  



людей. 

 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов 

70. 70 
Одновременный 

двухшажный ход 
1 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-нра

вственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

П. Осмысление 

техники выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

Моделировать 

технику 

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

28.02  



полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов 

71. 71 
Подвижные игры 

разных народов 
1 

Учатся 

ответствен-ному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из 

спорных ситуаций 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свои действия. 

Научатся 

лазать по 

гимнастическо

й стенке, 

перелезать с 

одного пролета 

гимнастическо

й стенки на 

другой. 

01.03  

Основы знаний (1 час) 

72. 72 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроках ФК, история 

возникновения 

спортивных игр. 

1 

Выполнять 

правила 

проведения игр. 

Уметь играть в 

спортивные игры 

П. Уметь владеть 

мячом: держание, 

передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

Выполнение 

учебной задачи. 
06.03  



игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Р.формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

 Подвижные игры с элементами волейбола (10 часов) 

73. 73 

Комплекс 

упражнений для 

укрепления пальцев 

рук 

1 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свои действия. 

Выполнение 

учебной задачи. 
07.03  

  

74. 74 
Подбрасывание мяча 

на заданную высоту 
1 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности при 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

Выполнение 

учебной задачи. 
13.03  



консультативной 

помощи учителя. 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

свои действия.. 

75. 75 
Прямая подача мяча 

снизу 
1 

Внутренняяпозиц

ияшкольниканаос

новеположительн

огоотношениякур

окуфизическойку

льтурыумениенес

оздаватьконфликт

овинаходитьвыхо

дыизспорныхситу

аций 

ПУметьигратьвподви

жныеигрысбегомпры

жкамиметаниями 

Кпланированиеучебн

огосотрудничестваопр

еделятьобщуюцельип

утиеедостижениядого

вариватьсяораспредел

ениифункцийиролейв

совместнойдеятельнос

ти 

Рпланированиевыбир

атьдействиявсоответс

твииспоставленнойзад

ачейиусловиямиеереш

ения 

Называтьигрыифор

мулироватьихправи

лаорганизовыватьм

естазанятийфизиче

скимиупражнениям

ииподвижнымиигр

амисоблюдатьправ

илаповеденияипред

упреждениятравмат

измавовремязаняти

й 

14.03  

76. 76 

Комплекс 

упражнений для 

укрепления мышц 

ног 

1 15.03  

77. 77 Подача мяча сбоку 1 20.03  

78. 78 
Подача мяча снизу 

двумя руками 
1 21.03  

79. 79 
Прием мяча снизу 

двумя руками 
1 22.03  

80. 80 
4 четверть 

Прямая нижняя 

передача 

1 03.04  

81. 81 

Прием и передача 

мяча снизу двумя 

руками 

1 04.04  

 

 

 

82. 

 

 

 

82 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

 

 

 

1 

05.04  

Основы знаний (1 час) 

 

 

 

 

83. 

 

 

 

 

83 

Инструктаж по 

охране труда на 

уроках ФК, 

выполнение 

 

 

 

 

1 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

Научатся 

понимать 

необходимость 

развития 

основных 

физических 

10.04  



простейших 

закаливающих 

процедур 

отношение к 

зарядке. 

общие приемы 

решения задач. 

К: научатся владеть 

способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в ситуациях 

общения. 

качеств и как 

измерять их 

уровень 

развития. 

Легкая атлетика (17 часов) 

84. 84 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

 

1 

Учебнойдеятельн

остииличностный

смыслученияприн

ятиеиосвоениерол

иобучающегофор

мированиеустано

вкинабезопасныйз

доровыйобразжиз

ни 

ППравильновыполнят

ьосновныедвиженияв

прыжках 

КИспользоватьобщие

приемырешенияпоста

вленныхзадач 

РФормированиеумени

япланироватьконтрол

ировать 

 

Описыватьтехн

икупрыжковых

упражнений 

Осваиватьтехн

икупрыжковых

упражнений 

Научитсявыпол

нятьлегкоатлет

ическиеупражн

ениятехнически

правильнооттал

киватьсяипризе

мляться 

11.04  

85. 85 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

согнув ноги 

1 12.04  

86. 86 Прыжки в длину 1 17.04  

87. 87 

Прыжок в длину с 

места 
1 18.04  

 

 

88. 

 

 

88 

Прыжки через 

скакалку 

 

 

1 

19.04  

 

 

89. 

 

 

89 

Метание малого 

мяча с места   

 

 

 

1 

Развитиемотивову

чебнойдеятельнос

тииличностныйсм

ыслученияпринят

иеиосвоениероли

обучающегоформ

ированиеустановк

инабезопасныйзд

оровыйобразжизн

и 

ПУметьправильновып

олнятьосновныедвиже

ниявметанииметатьра

зличныепредметыимя

чинадальностьсместаи

зразличныхположени

й 

Кформулироватьучеб

ныезадачивместе 

сучителемкоррекцияв

Описыватьтехн

икуметаниямал

огомяча 

Осваиватьтехн

икуметаниямал

огомяча 

Соблюдатьправ

илатехникибезо

пасностиприме

таниималогомя

чаПроявлятька

24.04  

 

 

90. 

 

 

90 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность 

 

 

1 

25.04  



носитьизменениявпла

ндействия 

Рформированиеумени

япланироватьконтрол

ироватьиоцениватьуче

бныедействиявсоотве

тствииспоставленнойз

адачейиусловиямиеер

еализацииопределятьн

аиболееэффективныес

пособыдостижениярез

ультата 

чествасилыбыс

тротыикоордин

ацииприметани

ималогомяча 

 

 

91. 

 

 

91 
Высокий старт 

 

 

1 

Развитиемотивову

чебнойдеятельнос

тииличностныйсм

ыслученияпринят

иеиосвоениероли

обучающегоформ

ированиеустановк

инабезопасныйзд

оровыйобразжизн

и 

ППравильновыполнят

ьосновныедвиженияв

ходьбеибеге 

КИспользоватьобщие

приемырешенияпоста

вленныхзадач 

РФормированиеумени

япланироватьконтрол

ироватьиоцениватьуче

бныедействиявсоотве

тствииспоставленнойз

адачейиусловиямиеер

еализацииопределятьн

аиболееэффективныес

пособыдостижениярез

ультата 

Распределятьсв

оисилывовремя

продолжительн

огобегавыполн

ятьупражнения

попрофилактик

енарушенияоса

нкивыполнятьл

егкоатлетическ

иеупражнениях

одьбабегтехнич

ескиправильно

держатькорпус 

ирукивмедленн

омбегевсочетан

иисдыханием 

26.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. 

 

 

93 

 

 

Бег 30 метров с 

максимальной 

 

 

1 

Развитиемотивову

чебнойдеятельнос

тииличностныйсм

ыслученияпринят

ППравильновыполнят

ьосновныедвиженияв

ходьбеибеге 

Распределятьсв

оисилывовремя

продолжительн

08.05  



скоростью иеиосвоениероли

обучающегоформ

ированиеустановк

инабезопасныйзд

оровыйобразжизн

и 

КИспользоватьобщие

приемырешенияпоста

вленныхзадач 

РФормированиеумени

япланироватьконтрол

ироватьиоцениватьуче

бныедействиявсоотве

тствииспоставленнойз

адачейиусловиямиеер

еализацииопределятьн

аиболееэффективныес

пособыдостижениярез

ультата 

огобегавыполн

ятьупражнения

попрофилактик

енарушенияоса

нкивыполнятьл

егкоатлетическ

иеупражнениях

одьбабегтехнич

ескиправильно

держатькорпус 

ирукивмедленн

омбегевсочетан

иисдыханием 

 

 

94. 

 

 

94 
Равномерный бег 

1 10.05  

95. 95 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности 

1 15.05  

 

 

 

 

 

 

 

96. 

 

 

 

 

 

 

 

96 
Бег 1000 метров 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

16.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. 97 
 Преодоление 

полосы препятствий 

1 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин) 

17.05  

98,99 98,99 
 Бег по пересеченной 

местности 

2 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин) 

22.05 

23.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,101 
 Круговая 

тренировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Учатся нести 

ответственность 

за здоровый образ 

жизни, 

формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми,  приемами 

действий в ситуациях 

общения 

Научатся 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 102 

Кроссовая 

подготовка 

 

 

 

 

1 

Выполнять бег в 

медленном темпе 

в течении 6 минут 

Р: организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми,  приемами 

действий в ситуациях 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

Называть 

упражнения 

для развития 

выносливости. 

Общаться и 

взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

условиях 

игровой  

деятельности. 

 

 

30.05 

 

 

 

 

 

 




