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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего  образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 1-4 классы: комплексная программа физического воспитания 

обучающихся А.П. Матвеев Физическая культура. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК. А.П. Матвеев. Физическая культура. 3-4 класс: учебник для общеобразовательных. 

учреждений / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение, 2017.  

Цели изучения предмета Физическая культура: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему  

образа жизни. . Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО.  

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 
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 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

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

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 
 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
 

Общая характеристика предмета.  

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
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Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 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 физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 

и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая 3 часа в неделю. 

Технологии обучения и формы уроков 

Технологии обучения и формы уроков 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение  

 развивающее обучение  

 дифференцированное обучение  

 игровое обучение  

 обучение развитию критического мышления  

 проектная и исследовательская деятельность 

 здоровьесберегающие 

Эти технологии позволяют более действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее 

комфортное состояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения некоторых уроков, дать 

общий эффект радости от общения от успешного преодоления трудностей. Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы обучения:  
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 Фронтальный;  

 Поточный;  

 Посменный;  

 Индивидуальный; 

 Групповой. 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 

 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок  контроля (РК) 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий   Стартовый (входной) Фронтальный опрос, веселые старты 

Тематический Фронтальный опрос, самостоятельная работа, выполнение 

групповых заданий, зачет, сдача учебных нормативов,задания 

творческого и поискового характера, инсталляция проекта, 

изовикторины, веселые старты, спартакиада и др. 

Промежуточная аттестация  Зачет, самостоятельная работа, сдача учебных нормативов,задания 

творческого и поискового характера и др. 

 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в 

начальной школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского 

района Санкт-Петербурга и Положению о порядке посещения уроков физической культуры и аттестации обучающихся по физической культуре 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

Контрольные нормативы 3 класс (основная медицинская группа) 

 

№ 

п/п 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Мальчики Девочки 

1. Плавание кролем на спине 25м (сек.) 30 35 40 30 35 40 
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2. Плавание кролем на груди 25м (сек.) 30 35 40 30 35 40 

3. Бег 30 м, (сек.) 5.6 6.1 6.9 5.7 6.2 7.1 

4. Челночный бег 3x10 м,сек. 8,8 9,9 10,2 9,3  10,3 10,8 

5. Прыжок в длину с места (см) 165 150 

 

120  150  140 110 

6. Бег по залу (кол-во минут = № класса) (кол-во кругов) 12 10 8 14 10 6 

7. Бег 1000м (мин. сек) Без учёта времени 

8. Подтягивание на высокой перекладине из виса, кол-во раз 

(мальчики) 

на низкой  перекладине (девочки) 

5 

 

3 

 

2 

 

14 

 

9 

 

7 

 

 

 

9. Сгбание-разгибание туловища из положения лёжа за 30 

секунд 

20 15 10 17 12 8 

10. Прыжок в высоту (см) 90 80 65 85 75 60 

11. Метание мяча в цель с 6м (кол-во раз) 

 

На дальность (м) 

5 

 

21 

3 

 

19 

2 

 

17 

5 

 

18 

3 

 

15 

2 
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12. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 15 12 9 13 9 6 

13. Сед углом (сек.) 30 20 10 30 20 10 

14. Прыжки через скакалку за 30 секунд (кол-во раз) 40 30 25 45 35 30 

15. Сгибание  прямых ног в висе 12 10 4 10 8 3 

Примечание: У учеников подготовительной группы нормативы принимаются с учетом их возможностей. Некоторые виды нормативов 

выполняются только на технику (результаты не учитываются, учитывается качество выполнения упражнений) 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

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 (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 
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удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

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

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуются объединением универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

 Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

 Волевая саморегуляция, 

 Коррекция, 

 Оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные УУД 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  подготовленности;  формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 КЛАССА 

                             Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 3 класс 

№ п/п  

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре По ходу урока 

1.2 Подвижные игры 3 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

1.4 Легкоатлетические упражнения 19 

1.5 Кроссовая подготовка  8 

1.6 Баскетбол 16 

1.7 Волейбол 5 

2. Вариативная часть 34 
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2.1 Плавание 34 

 Всего: 102 

1 Подвижные игры 3 

2 Гимнастика с элементами акробатики 17 

3 Легкоатлетические упражнения 19 

4 Плавание 34 

5 Кроссовая подготовка 8 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Математика», «Окружающий мир», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, коррекции осанки и 
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телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Бег на короткие 

дистанции. Кроссовая подготовка. Прыжок в длину с места. 

Волейбол: Техника безопасности при занятиях волейбол. Знать общие основы волейбола. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу.  Иметь представление о технических приемах в волейболе. Освоить техники: перемещений, стойки, приема мяча, подачи мяча. Уметь 

играть по упрощенным правилам игры. 

Баскетбол: Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. бросок 

мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол 

по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

ОФП: кроссовая подготовка, прыжки через скакалку, челночный бег. 

Плавание: Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног при плавании способом кроль на груди, кроль на 

спине. Согласование работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди, кролем на спине.  Техника движения рук и ног при плавании 

способом брасс и баттерфляй. Плавание одним из способов 25 метров. 

Игры на воде. Изучение плавательных упражнений, способов плавания и влияния плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники 

безопасности в бассейне и на открытой воде. 

 

 



 

12 

 

№ Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные вопросы содержания Темы корректировки 

предыдущего класса 

Основные вопросы 

содержания и виды 

деятельности, 

направленные  на 

повторение изученного в 

предыдущем классе 

1 Лёгкая 

атлетика  

12 В циклических и ациклических 

локомоциях: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бег в равномерном 

темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных 

исходных положений; сильно отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков после 

быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, 

канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового 

разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 

360º; 

Чередование ходьбы и 

бега. 

Равномерный бег (5мин).  

Равномерный бег (1000м). 

Прыжки с поворотом на 

180*. Прыжок в длину с 

места. 

1. за счёт чего 

достигаются жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

каждого человека? 

2. Основные различия 

бега на короткие и 

длинные дистанции 

3. Какие нормативы в 

вашей возрастной 

категории в беге на 

1000 м? 

4.  Какие нормативы в 

вашей возрастной 

категории в прыжке в 

длину с места?  

 

 

 

№  Тема 

раздела  
Кол-во 

часов  

Основные вопросы содержания  Темы корректировки 

предыдущего класса  
Основные вопросы 

содержания и виды 

деятельности, 
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направленные  на 

повторение изученного в 

предыдущем классе  

 1 Вводное 

занятие. 

Правила 

посещения 

бассейна, 

поведения и 

техника 

безопасности 

на воде. 

Название 

плавательных 

упражнений, 

способов 

плавания и 

предметов 

для обучения. 

1 Вводный инструктаж. 

Проверка плавательной подготовки 

Кроль на груди. 

Согласование движений рук, 

ног и дыхания (с подвижной 

опорой и без опоры) 

Упражнения на ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием досок и 

бортика 

2 Проверка 

степени 

владения 

умениями 

двигательных 

действий в 

воде. 

Подготовител

ьные 

упражнения 

по освоению 

с водой: 

упражнения 

на 

погружение, 

1 Проверка плавательной подготовки. 

Упражнения на погружение «Поплавок», «На 

задержку дыхания», «Водолазы» 

Кроль на груди. 

Согласование движений 

рук, ног и дыхания (с 

подвижной опорой и без 

опоры) *Кроль на спине. 

Обучение старту из воды 

 

Упражнения на ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием досок и 

бортика 

Прыжки в воду с бортика, с 

тумбочки. Рассказ и 

демонстрация различных 

вариантов. 
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всплывание и 

на дыхание. 

Игры на воде. 

3 Подготовител

ьные 

упражнения 

по освоению 

с водой: 

упражнения 

на лежание, 

скольжение и 

на дыхание. 

Игры на воде 

1 Упражнения на всплывание ,погружение, дыхание 

,скольжение на груди, на спине -«Поплавок», 

«звездочка», «медуза» Игры; «рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

Кроль на спине. 

Обучение старту из воды 

 

Упражнения на ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием досок и 

бортика 

Отталкивание от бортика на 

спине. «Кто дальше 

проплывет» 

4  

Подготовител

ьные 

упражнения 

по освоению 

с водой: 

упражнения 

на лежание, 

скольжение и 

на дыхание. 

Игры на воде 

 

1 Упражнения на всплывание ,погружение, дыхание 

,скольжение на груди, на спине -«Поплавок», 

«звездочка», «медуза» Игры; «рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

Кроль на спине. 

Обучение старту из воды 

 

Упражнения на ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием досок и 

бортика 

Отталкивание от бортика на 

спине. «Кто дальше 

проплывет» 

5 Подготовител

ьные 

упражнения 

по освоению 

с водой: 

упражнения 

на лежание, 

скольжение и 

1 Упражнения на всплывание ,погружение, дыхание 

,скольжение на груди, на спине -«Поплавок», 

«звездочка», «медуза» Игры; «рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

Кроль на спине. 

Обучение старту из воды 

 

Упражнения на ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием досок и 

бортика 

Отталкивание от бортика на 

спине. «Кто дальше 
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на дыхание. 

Игры на воде 

 

проплывет» 

6 Подготовител

ьные 

упражнения 

по освоению 

с водой. 

Оценка 

умения 

выполнять 

подготовител

ьные 

упражнения 

1 Упражнения на всплывание ,погружение, дыхание 

,скольжение на груди, на спине -«Поплавок», 

«звездочка», «медуза» Игры; «рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

Совершенствование навыков 

в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и 

кроль на спине (по элементам 

и в целом). Игры на воде 

Совершенствование техники 

изученного способа кроль 

на груди (по элементам и в 

целом) 

Перекидывание мяча 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 КЛАССА 

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

по 

план

у 

Дата по 

факту 

Личностные Метапредметные Предметные 

Легкая атлетика (11ч) Плавание (5ч) 

1 Техника 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики и кроссовой 

подготовки. Ходьба и 

бег. 

Определять в чём 

различия утомления 

и переутомления, их 

роль и значение в 
режиме дня. 

Контролировать свой 

организм при 

занятиях 

физическими 

нагрузками. 

Уметь правильно 

ходить и бегать. 

текущий Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

своему, так и 

других людей. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

Сформировать 

первоначальны

е знания о 

личной 

гигиене, 

режиме дня, 

влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 

работоспособн

ости и 

развитии 

двигательных 

способностей. 

 

  

2 Высокий старт. Бег с 

изменением скорости 
и направления. 

Определять в чём 

различия утомления 

и переутомления, их 

роль и значение в 
режиме дня. 

Контролировать свой 

организм при 

занятиях 

физическими 

текущий Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 
занятиям. 

 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Уметь 

выполнять 
ускорение. 
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нагрузками. 

Уметь правильно 
ходить и бегать. 

3 Вводное занятие. 

Правила посещения 

бассейна, поведения 

и техника 

безопасности на 

воде. Название 

плавательных 

упражнений, 

способов плавания и 

предметов для 

обучения. 

Вводный 
инструктаж. 

Проверка 

плавательной 

подготовки 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта.  

 

формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

 

Знать 

инструктаж по 

технике 

безопасности и 

правила на 

воде. 

  

4 Высокий старт. Бег 
30 метров – тест. 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения 

человека. 

Мальчики – 

«5» - 5,6сек 

«4» - 6,1сек 

Приобщение к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

Уметь 

выполнять 

беговые 

упражнения. 
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Осваивать технику 

выполнения 
высокого старта. 

Знать историю 

развития лёгкой 

атлетики. 

«3» - 6,9сек 

Девочки – 

«5» - 5,7сек 

«4» - 6,2 
сек. 

«3» - 7,1 сек 

 

упражнениями и 

использовании их 
в свободное время. 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 
уроке. 

 

5 Старты из различных 

исходных 
положений. 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения 

человека. 

Осваивать технику 

выполнения 

высокого старта. 

Моделировать сочета

ние различных видов 
старта 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к 

учению. 

 

Воспитание 

дисциплинированнос

ти, 

доброжелательного 

отношения к 

товарищам во время 

выполнения 

физических 
упражнений. 

 

Уметь 

выполнять 

команду 

«высокого 

старта». Знать 

понятия 

эстафета, 

старт, финиш. 

  

6 Проверка степени 

владения умениями 

двигательных 

действий в воде. 

Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой: 

упражнения на 

погружение, 

всплывание и на 

дыхание. Игры на 

воде. 

Проверка 

плавательной 
подготовки. 

Упражнения на 

погружение 

«Поплавок», «На 

задержку дыхания», 

«Водолазы» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

Знать 

инструктаж по 

технике 

безопасности и 

правила 

проведения игр 

на воде 

  



 

19 

 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 
, 

7 Стартовый разгон. 

Челночный бег 3х10 
м – тест. 

Моделировать ситуа

ции, требующие 

перехода от одних 

действий к другим. 

Осваивать технику 

бега из различных 

исходных 

положений. 

Знать способы 
закаливания. 

Мальчики – 

«5» - 8,8сек 

«4» - 9,9сек 

«3» - 10,2 

сек 

Девочки – 

«5» - 9,3сек 

«4» - 10,3 

сек 

«3» - 
10,8сек 

 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 Удержание цели 

урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей 

работе, сравнивая с 

образцом. 

 

Знать правила 

выполнения 

челночного 

бега. 
 

  

8 Бег по дистанции и 
финиширование. 

Различать упражнен

ия по воздействию 

на развитие 

основных 

физических качеств 

(скорость). 

Уметь выполнять 

технику челночного 
бега. 

Различать разные 

текущий Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированн

ость, трудолюбие. 

 

 

Воспитание 

дисциплинированнос

ти, 

доброжелательного 

отношения к 

товарищам во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

удержание цели 

урока, определять 

Знать понятия 

старт, финиш. 

Выполнять 

технику 

финишировани

я. 
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виды бега, уметь 

менять направление 

во время бега, 

оценивать свое 

состояние. 

границы умения и 

неумения, работа по 
плану 

9 Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой: 

упражнения на 

лежание, скольжение 

и на дыхание. Игры 
на воде 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание ,скольжение 

на груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта.  

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 
 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
действия. 

  

10 Передача эстафетной 

палочки. Линейная 

Моделировать ситуа

ции, требующие 

перехода от одних 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика и 

Воспитание 

дисциплинированнос

ти, 

Закрепить 

основные 

беговые 
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эстафета. 

 

действий к другим. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 
качеств. 

Уметь выполнять 

этап техники 
финиширования. 

положительного 

отношения к 

учению. 

доброжелательного 

отношения к 

товарищам во время 

выполнения 

физических 
упражнений. 

 

упражнениями. 

Знать название 

беговых 

упражнений. 

 

11 Эстафеты. Бег 60 
метров  

Моделировать ситуа

ции, требующие 

перехода от одних 
действий к другим. 

Осваивать технику 

передачи 
эстафетную палочку. 

Осваивать технику 

бега из различных 

исходных 
положений. 

текущий Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 
целей. 

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. удержание 

цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану 

Развитие 

основных 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональн

ых 

возможностей 
организма. 

 

  

12  Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой: 

упражнения на 

лежание, скольжение 

и на дыхание. Игры 

на воде 

 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание ,скольжение 

на груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Объяснение в 

доступной 

форме правил 

(техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализ и поиск 

ошибок. 
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представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

13 Метание мяча в 

горизонтальную 
цель. 

Моделировать компл

ексы упражнений с 

учетом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты и 

координации 

движения. 

Осваивать технику 

метания малого мяча 

в горизонтальную 

цель. 

 

текущий Научиться 

рассматривать 

физическую 

культуру как 

явление 

общечеловеческой 

культуры, как 

способ 

жизнедеятельност

и человека. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

Развитие 

физических 

качеств и 

физических 

способностей. 

 

  

14 Метание мяча на 
дальность. 

Учить подбирать 

спортивную одежду 

и обувь.  

Уметь метать из 

различных 
положений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

текущий Освоение 

личностного 

смысла учения, 
желания учиться. 

 

Определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

формирование 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке). 

Уметь 

выполнять 

технике 

метания малого 
мяча. 
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мяча. 

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений и 

выбрать наиболее 

удобный 

 

15  Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой: 

упражнения на 

лежание, скольжение 

и на дыхание. Игры 
на воде 

 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание ,скольжение 

на груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 
«охотники и утки» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 
 

Взаимодействи

е со 

сверстниками 

по правилам 

проведения игр 

на воде. 

  

16 Метание мяча на 

дальность учет 

Уметь развивать 

двигательные 

 С 6 

метров. 

Подчинение своих 

желаний 

сознательно 

Научиться 

простейшим 

способам контроля 

Уметь 

выполнять 

метания малого 
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способности. 

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений и 

выбирать наиболее 

удобный. 

Демонстрировать фа

зы метания (разбег, 

бросок, торможение 

после броска) 

Мальчики – 

«5» - 5р 

«4» - 3р 

«3» - 2р 

Девочки – 

«5» - 5р 

«4» - 3р 

«3» - 2р 

поставленной цели. 

 

за физической 

нагрузкой  

научиться 

планировать — 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата.. 

мяча из 

положения 

«стоя». 

Кроссовая подготовка (5 ч) Плавание (3 ч) 

17 Бег в чередовании с 

ходьбой. 

 

Различать упражнен

ия по воздействию 

на развитие 

основных 

физических качеств 
(выносливость). 

Умение 

восстанавливать 

дыхание после 

преодоления 

дистанции. 

Учить определять 
нагрузку по пульсу. 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

 

 Научиться 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

 определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 
заданиями, 

или на основе 
различных образцов. 

 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

  

18 Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой. 

Оценка умения 

выполнять 

подготовительные 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание ,скольжение 

на груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Взаимодействи

е со 

  



 

25 

 

упражнения «медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 
«охотники и утки» 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

сверстниками 

по правилам 

проведения игр 

на воде.  

19 Переменный бег. Бег 

1000 метров – тест. 

Уметь демонстриров

ать физические 
качества. 

Учить постановки 

стопы на грунт. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 

качеств 

Без учета 

времени 

Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 
знаний. 

 

 Научиться 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 
деятельности. 

понимать общую 

задачу урока и точно 

выполнять свою 
часть работы. 

 

Уметь  выполн

ять длительный 

бег, бег на 

выносливость 

  

20 Гладкий бег. 6 – 

минутный бег  

Уметь контролирова

ть режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 

знаний. 

Научиться 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Освоение 

правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

  



 

26 

 

показателям ЧСС. 

Применять беговые 

упражнения для 

развития физических 
качеств. 

Учить групповому 

старту. 

понимать общую 

задачу урока и точно 

выполнять свою 
часть работы 

21 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

неподвижной и 

подвижной опоры). 

Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 
в парах 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта.  

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Осуществлять 

работу ног 

кролем на 

спине. 

  



 

27 

 

22 Линейная эстафета. Моделировать физич

еские нагрузки для 

развития основных 
физических качеств. 

Учить передавать 

эстафетную палочку. 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития. 

текущий Научиться 

рассматривать 

физическую 

культуру как 

явление 

общечеловеческой 

культуры, как 

способ 

жизнедеятельности 

человека. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

Знать правила 

выполнения 

линейных 
эстафет.  

  

23 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

Моделировать физич

еские нагрузки для 

развития 

физического 

качества – 
выносливость. 

Уметь 

демонстрировать 

физические качества 
(выносливость). 

Демонстрировать вар

иативное 

выполнение беговых 
упражнений 

текущий Показывать 

результаты не 

ниже, чем средний 

уровень 

физических 
способностей. 

Научиться 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 
действия.  

научиться 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 
деятельности. 

понимать общую 

задачу урока и точно 

выполнять свою 

часть работы. 

 

Уметь 

выполнять 

длительный 

бег, бег на 

выносливость 

  

24 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

неподвижной и 

подвижной опоры). 

Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного 

опыта.  

 

Формирование 

способов 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на спине. 

  



 

28 

 

в парах физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

парах и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

 Гимнастика (17 ч) Плавание (8 ч) 

25 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Акробатика. 

Строевые 
упражнения. 

Определять ситуаци

и, требующие 

применения правил 

предупреждения 
травматизма. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды. 

Освоение 

универсальных 

умений по 

самостоятельному 

выполнению 

текущий Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательност
и. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 
помощью учителя. 

Знать  правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

ознакомление 

учащихся с 

гимнастическо

й 

терминологией 

  



 

29 

 

упражнений в 

группировках. 

26 Акробатика. 

Строевые 
упражнения. 

Знать основные 

стойки при 
выполнении ОРУ. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатического 
упражнения. 

Уметь составлять 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 
кувырков. 

текущий Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные действия, 
упражнения; 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Научиться 

выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки, 

физкультминут

ок 

  

27 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

неподвижной и 

подвижной опоры). 

Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 
в парах 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на спине. 

  



 

30 

 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

28 Акробатика – учет. 

Строевые 
упражнения. 

Знать основные 

правила выполнения 
зарядки. 

Осваивать универсал

ьные умения при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений с 
предметами. 

Уметь выполнять 

группировки и 

перекаты, лежа на 

животе и из упора 
стоя на коленях. 

По технике 

исполнения 

Развитие 

координационных 
способностей. 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 
взрослыми. 

владение умениями 

совместной 
деятельности. 

 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

элементы 
раздельно. 

  

29 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 
строевые команды, 

Моделировать 

акробатические 

упражнения 

раздельно и слитно. 

Знать и различать 

гимнастические 

текущий Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 
учителем. 

 

Научиться 

выполнять 

упражнения 

прикладной 

направленност
и. 

  



 

31 

 

снаряды 

30 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

неподвижной и 

подвижной опоры). 

Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 

в парах 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на спине. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

работы рук и 

ног вместе с 

дыханием 

  

31 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Демонстрировать 

акробатические 

элементы. 

Уметь выполнять 

физкультминутки 

при выполнении 

домашнего задания. 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 
различных задач. 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 

учителем. 

Уметь выполня

ть 

перестроение в 

две, три 

шеренги, 

ходьба и бег 

«змейкой», 

«противохо-

  



 

32 

 

Знать историю 

возрождения 

олимпийских игр 
современности. 

 дом», «по 

диагонали».   

32 Акробатика – учет. 

Строевые 

упражнения. 

Уметь составлять 

комплекс УГГ. 

Осваивать преодолен

ие полосы 

препятствий с 

элементами 
акробатики. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки (в 

ходе выполнения) 
данного упражнения. 

По технике 

исполнения 

Развитие 

координационных 
способностей. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные действия, 
упражнения. 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Уметь  выполн

ять 

группировку, 

перекаты, 

строевые 
действия. 

  

33 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

неподвижной и 

подвижной опоры). 

Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 
в парах 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на 

спине. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

работы рук и 

ног вместе с 

дыханием 
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этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

34 Равновесие. Висы. 

Строевые 
упражнения. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

текущий Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 
учителем. 

 

Научиться 

выполнять 

упражнения 

прикладной 

направленност
и. 

 

  

35 Упражнение в 

равновесии на 

бревне. Сгбание-

разгибание туловища 

из положения лёжа 

учет. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений на 
бревне. 

Демонстрировать 

физическое качество 
– гибкость. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений в 
равновесии. 

За 30 сек. 

Мальчики – 

«5» - 20р 

«4» - 15р 

«3» - 10р 

Девочки – 

«5» - 17р 

«4» - 12р 

«3» - 8р 

 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 
различных задач. 

учителем. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 
заданий, данных 

Уметь держать 

равновесие на 

одной ноге; 

ходьба на 
бревне.  

  

36 Кроль на спине. Плавание с доской текущий Формирование Осмысление, Технически   
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Движения ногами (у 

подвижной опоры). 

Движения руками 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 
в парах 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Объяснение в 

доступной 

форме правил 

(техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализ и поиск 

ошибок. 

37 Упражнение в 

равновесии на 

бревне. Висы. 

Строевые 
упражнения – учет. 

Уметь организовыва

ть самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований 
безопасности. 

Демонстрировать раз
новидности упоров. 

Выявлять и 

характеризовать 

По технике 

исполнения 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

 

 Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 
учителем. 

Научиться 

выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для 

профилактики 

и коррекции 

нарушений 
осанки. 

  



 

35 

 

ошибки при 

выполнении 
упражнений. 

 

38 Упражнение в 

равновесии на бревне 

– учет. 

Осваивать технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах. 

Демонстрировать 

упражнение в 

равновесии на 

бревне комбинация 
из 3 – 5 элементов 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 
направленности 

По технике 

исполнения 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

Научиться 

технически 

правильно выполнять 

двигательных 

действий из базовых 
видов спорта. 

 

Ознакомление 

учащихся с 

гимнастическо

й 

терминологие
й. 

  

39 Кроль на спине. 

Движения ногами (у 

подвижной опоры). 

Движения руками 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, упражнения 

в парах 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

Объяснение в 

доступной 

форме правил 

(техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализ и поиск 

ошибок. 

  



 

36 

 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

упражнений. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

40 Лазание и 

перелезание. 

Осваивать технику 

физических 

упражнений в 

лазании и 

перелезании. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений и 
комбинаций. 

текущий Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению. 

 

Учиться отличать 

верно, выполненное 

задание от 
неверного. 

 

Уметь 

выполнять 

лазание по 

наклонной 

гимнастическо

й скамейке. 

Знать  способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание
, переползание. 

  

41 Лазание по канату. Знать разновидности 

передвижения по 

наклонной скамейке. 

Демонстрировать 

перелезание через 

предметы. 

Развивать 

координационные 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 
учению. 

 

Соблюдать нормы 

поведения и техники 

безопасности. 

 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленност
и. 
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способности. 

42 Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной доской 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами 

  

43 Лазание по канату. 

Сгибание рук в 
упоре, лежа – тест. 

Знать разновидности 

лазания по 

гимнастической 

стенке. 

Уметь выполнять 
полосу препятствий. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

Мальчики – 

«5» - 15 раз 

«4» - 12 раз 

«3» - 9 раз 

Девочки – 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательнос
ти. 

Классифицировать уп

ражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях физической 

и спортивной 

Проявлять кач

ества силы и 

ловкости при 

выполнении 

упражнений в 

лазании по 

канату. 
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выполнении 

упражнений на 

гимнастической 
стенке и канате. 

«5» - 13 раз 

«4» - 9 раза 

«3» - 6 раза 

подготовки. 

анализировать техник

у движений и 

предупреждать 

появление ошибок в 

процессе их 
усвоения. 

44 Лазание по канату – 

учет. 

Уметь самостоятельн

о составлять 

комплексы 

упражнений на 

развитие силы. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастической 

стенке и канате 

 

 

По технике 

исполнения 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости. 

Обнаружение ошибок 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбор способов их 

исправления. 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 
деятельности. 

определение 

основной и 

второстепенной 
информации 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленност

и. 

  

45 Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной доской 

 Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия в 

воде. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 
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ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

46 Опорный прыжок на 

горку 

гимнастических 
матов. 

Уметь различать 

разбег, 

отталкивание, полет 
и приземление. 

Развивать прыгучест

ь при выполнении 

опорного прыжка. 

 

текущий Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

Учиться отличать 

верно, выполненное 

задание от неверного. 

 

Уметь  выполн

ять  прыжки на 

гимнастическо

м мостике в 
упоре. 

  

47 Опорный прыжок в 

скок в упор, стоя на 

колени на козла. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения при 

выполнении 
опорного прыжка. 

Знать влияние 

физических 

упражнений на 

отдельные группы 
мышц. 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к 
учению. 

 

Соблюдать нормы 

поведения и техники 

безопасности. 

 

Уметь  выполн

ять  прыжки 

на 

гимнастическо

м мостике в 

упоре. 

  

48 Кроль на спине. Изучение техники текущий Формирование Осмысление, Правильно   
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Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 
плавательной доской 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

выполнять 

двигательные 

действия в 

воде. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 

49 Опорный прыжок в 

скок в упор, стоя на 

колени на козла и 

соскок взмахом рук – 

учет. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

опорного прыжка. 

Развивать физическо

е качество – 
прыгучесть. 

Знать название 

гимнастических 
снарядов. 

По технике 

исполнения 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелательнос

ти. 

 

Классифицировать у

пражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях физической 

и спортивной 
подготовки. 

Анализировать техни

ку движений и 

Уметь  выполн

ять  прыжки на 

гимнастическо

м мостике в 

упоре. 
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предупреждать 

появление ошибок в 

процессе их 

усвоения. 

Баскетбол (16 ч) Плавание (8 ч) 

50 Техника 

безопасности на 

уроках подвижных 

игр. Стойки, 

передвижения, 
повороты. 

Знать правила 

поведения во время 

игр. 

Осваивать универсал

ьные умения 

управлять эмоциями 

в процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 

знаний 

Обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать 

дидактические 
иллюстрации. 

 

Знать названия 

и правила игр. 

Уметь 

выполнять 

стойка 

баскетболиста, 

перемещения в 

шаге и беге, 

прыжок вверх 

толчком двумя 

ногами. 

 

  

51 Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной доской 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия в 

воде. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 
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доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий 

52 Стойки, 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Подтягивание из 

виса – тест. 

Знать способы 

передвижения. 

Осваивать универсал

ьные умения 

управлять эмоциями 

в процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Мальчики – 

«5» - 5раза 

«4» - 3раза 

«3» - 2раз 

Девочки – 

(низкая 

перекладин

а) 

«5» - 14раз 

«4» - 9раз 

«3» - 7раз 

 

 

Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 

знаний. 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 
учителем. 

формированию 

умений планировать 

общую цель и пути 
её достижения 

Знать названия 

и правила игр. 

Уметь 

выполнять 

стойка 

баскетболиста, 

перемещения в 

шаге и беге, 

прыжок вверх 

толчком двумя 

ногами. 

 

  

53 Ловля и передача 

мяча на месте 

Осваивать универсал

ьные умения 

управлять эмоциями 

в процессе учебной и 

игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать 

способы 

передвижения в 

зависимости от 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 
знаний. 

 

Формированию 

умений планировать 

общую цель и пути 

её достижения; 

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физического 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 
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ситуаций. 

Знать историю 

возникновения игры 

баскетбол. 

развития. 

54 Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 
плавательной доской 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Правильно 

выполнять 

двигательные 

действия в 

воде. 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 

  

55 Ловля и передача 

мяча на месте и с 
шагом. 

Уметь выполнять 

различные варианты 
передачи мяча. 

Соблюдать 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

Договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 

способами. 
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дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 

Взаимодействовать с

о сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 
приемов. 

 функций и ролей в 

совместной 
деятельности. 

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 
подготовленности. 

56 Ловля и передача 

мяча со сменой мест. 

Ловля и передача 
мяча на месте – учет 

Уметь выполнять 

различные варианты 
передачи мяча. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 
игр. 

Знать простейшие 
правила игры. 

По технике 

исполнения 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

Понимать общую 

задачу урока и точно 

выполнять свою 
часть работы. 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

поиск и выделение 

необходимой 
информации. 

 

Уметь  ловит  и 

передавать мяч 

разными 
способами. 

  

57 Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры). Соскоки 

в воду ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по элементам 

и в целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной доской 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на спине. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

соскок в воду. 
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самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

58 Ведение мяча на 

месте правой и левой 
рукой. 

Знать способы 
ведения мяча. 

Выполнять основные 

способы при ведении 

мяча. 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 
деятельности. 

 

текущий Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 
мячом. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор 

способов их 

исправления. 

Уметь  быстро 

передавать 

мяч, вести мяч 

правой, левой 
рукой. 

  

59 Ведение мяча на 

месте правой и левой 

рукой с заданиями. 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 
деятельности. 

Демонстрировать 

упражнения в 

держании и ловли 

текущий Проявлять  вниман

ие, быстроту и 

ловкость во время 
эстафет. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

Уметь   вести 
мяч правильно. 

  



 

46 

 

мяча. 

 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнёра и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

интересах 

достижения общего 

результата. 

60 Кроль на груди. 

Движения ногами (с 

неподвижной опорой 

и без опоры). 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди 
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нравственной 

отзывчивости, 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 
занятий 

61 Ведение мяча в 

движении. 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 

деятельности. 

Уметь выбирать и 

применять 

правильную стойку 

баскетболиста. 

 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

 

Учиться 

согласованно, 

планировать и 

работать в группе. 

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 
подготовленности. 

 

Уметь  вести 

мяч правильно. 

  

62 Ведение мяча в 

движении с 

заданиями. Ведение 

мяча – учет 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 

деятельности. 

Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относится к 

сопернику. 

текущий Отработка 

навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты и 

осуществлять 
взаимный контроль. 

 

Обогащение 

двигательного 

опыта 

жизненно 

важными 

двигательными 

умениями и 
навыками. 

 

  

63 Кроль на груди. 

Движения ногами (с 

неподвижной опорой 

и без опоры). 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 
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«торпеда» своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

движения в 

кроле на груди 

64 Бросок мяча на 

места. 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 
деятельности. 

Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 
игр. 

Знать воздействия 

игры на организм 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 

знаний 

Обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать 

дидактические 

иллюстрации. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 
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человека. 

65 Бросок мяча в 

движении. 

Моделировать техни

ческие действия в 

игровой 
деятельности. 

Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 
игр. 

Взаимодействовать с

о сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов. 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 

знаний. 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую на основе 

заданий, данных 
учителем. 

формированию 

умений планировать 

общую цель и пути 

её достижения. 

Осваивать 

технику 

владения 

мячом. 

  

66 Кроль на груди. 

Движения ногами (с 

неподвижной опорой 
и без опоры). 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди 
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нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

67 Бросок мяча в 
движении.  

Знать разновидности 
бросков мяча. 

Уметь встречать 

летящий мяч. 

Выполнять правила 

игры, уважительно 

относится к 

сопернику. 

текущий Проявление 

активности, 

стремление к 

получению новых 
знаний. 

 

Формированию 

умений планировать 

общую цель и пути 
её достижения. 

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физического 
развития. 

 

Совершенствов

ать технику 

владения 
мячом 

  

68 Бросок мяча в 

кольцо. 

Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 
игр. 

Способствовать диф

ференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

 

Договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

Совершенствов

ать технику 

владения 

мячом 
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Использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

физической 

подготовленности. 

69 Кроль на груди. 

Движения ногами и 

руками. Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди. 

Знать правила 

проведения игр 

на воде. 

  

70 Бросок мяча в кольцо 

– учет. 

Демонстрировать вар

ианты ловли и 
броски мяча. 

Количество 

раз из 5 
бросков 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

Научиться 

технически 

правильно выполнять 

двигательных 

Совершенствов

ать технику 

владения 
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Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 
деятельности. 

Использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития физических 
качеств. 

Мальчики– 

Девочки – 

«5» - 3раза 

«4» - 2раза 

«3» - 1раз 

физических 

упражнений. 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

 

мячом. 

71 Игровые задания. 
Эстафеты с мячом. 

Принимать адекватн

ые решения в 

условиях игровой 
деятельности. 

Моделировать физич

еские нагрузки для 

развития 

физического качеств 

во время игровой 
деятельности. 

Демонстрировать вед

ение мяча в высокой 

стойке с изменением 
направления. 

текущий Стремиться к 
победе в игре. 

Обнаружение 

ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор 

способов их 
исправления. 

 

Соверщенствов

ать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 
подвижных игр 

  

72 Кроль на груди. 

Движения ногами и 

руками. Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 
«торпеда» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди. 

Знать правила 

проведения игр 

на воде. 
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ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

73 Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. Бросок и 
ловля мяча – тест. 

Уметь владеть 

мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр. 

Моделировать техни

ку игровых действий 

и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 
деятельности 

Количество 

раз из 10 

бросков 

Мальчики– 

Девочки – 

«5» - 9 раза 

«4» - 7 раза 

«3» - 5 раз 

Отработка 

навыков 

самостоятельной и 
групповой работы. 

 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты и 

осуществлять 
взаимный контроль; 

 

Обогащение 

двигательного 

опыта 

жизненно 

важными 

двигательными 

умениями и 

навыками. 

 

  

Подвижные игры (3 ч) Плавание (2 ч) 

74 Подвижные игры на 
развитие прыгучести 

Знать общие и 

индивидуальные 

основы личной 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

Учащиеся научатся: 

выделять и 

осознавать, что уже 

Уметь 

проявлять 

физические 
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гигиены. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 
двигательных задач. 

Уметь анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного труда. 

различных задач. 

 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание 

качества и уровня 
усвоения  

учащиеся научатся: 

проявлять 

творческий подход и 

искать 

нестандартные 

способы решения 

задания, данного 
учителем. 

качества 

(ловкость, 
быстроту). 

Уметь играть в 
команде. 

75 Кроль на груди. 

Движения ногами и 

руками. Игры на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди. 

Знать правила 

проведения игр 
на воде. 
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нравственной 

отзывчивости, 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 
 

76 Подвижные игры на 

развитие прыгучести. 

Прыжок в длину с 

места – тест. 

Осваивать универсал

ьные умения 

управлять эмоциями 

во время игровой 
деятельности. 

Уметь 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 
подвижные игры. 

Проявлять скоростно 

– силовые 

способности в игре. 

 

Мальчики – 

«5» - 165см 

«4» - 150 см 

«3» - 120 см 

Девочки – 

«5» - 150 см 

«4» - 140 см 

«3» - 110 см 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

 

Развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 
подвижными играми.  

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

 

Знать технику 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. во 

время 

проведения 

подвижных 

игр. 

Уметь прыгать 

разными 

способами. 

Уметь играть в 

команде. 

  

77 Подвижные игры на 
развитие ловкости. 

Учить измерять рост 
вес и силу мышц. 

Демонстрировать тех

нику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 
двигательных задач. 

Развивать 

способности к 

дифференцированию 

параметров 

движений. 

текущий Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 

Научиться 

целеполаганию как 

постановке учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 
неизвестно. 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

Уметь играть в 

команде. 
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помощью учителя. 

 

78 Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры) 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 
досок и бортика 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

   

Волейбол (5 ч) Плавание ( 2 ч) 

79 Ходьба и бег с 

выполнением 
заданий по сигналу. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные действия. 

учащиеся научатся: 

Уметь бегать с 

остановками в 

шаге, с 

изменением 

направления 
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подвижных играх. 

Осваивать универсал

ьные умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 
подвижных игр. 

Учить расстановку 

игроков на площадке 

и правила игры. 

 самостоятельному 

мышлению и 

инициативности, 

активно включаться 

во взаимодействие со 
сверстниками 

движения.   

80 Стойки игрока и 

перемещения. 

Прыжки через 
скакалку – тест. 

Моделировать техни

ку выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 
двигательных задач. 

Осваивать стойки и 

перемещения 

игроков. 

Проявлять качества 
прыгучести. 

Мальчики –
 Девочки – 

«5» - 40раз 

«4» - 30раз 

«3» - 25раз 

Девочки – 

«5» - 45раз 

«4» - 35раз 

«3» - 30раз 

 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 
различных задач. 

 

Учащиеся научатся: 

выделять и 

осознавать, что уже 

усвоено, и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание 

качества и уровня 
усвоения. 

учащиеся научатся: 

проявлять 

творческий подход и 

искать 

нестандартные 

способы решения 

задания, данного 
учителем. 

Совершенствов

ать технику 

выполнения 

упражнений. 

 

  

81 Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры) 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди. 
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нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

82 Передача мяча 

сверху двумя руками. 

Знать нагрузку и 

отдых в 
упражнениях. 

Осваивать индивиду

альные и групповые 

действия в 
подвижных играх. 

Проявлять качества 

координации при 

выполнении 

упражнений с мячом. 

текущий Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных задач. 

 

Развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

подвижными играми. 

 отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

Уметь  ловить  

и передавать 

мяч разными 

способами 

  

83 Передача мяча 

сверху двумя руками 
через сетку. 

Учить историю 

возникновения игры 
волейбол. 

Моделировать 

текущий Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий, 

сравнивать 

Уметь  ловить 

и передавать 

мяч разными 

способами 
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технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Осваивать технику 

передачи и приёма 

мяча. 

волейбольным 

мячом. 

полученные 

результаты, 

выслушивать 
партнера. 

развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 
подвижными играми. 

учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

84 Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры) 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 
досок и бортика 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

кроле на груди. 
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этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

85 Подача мяча через 

сетку с 3 метровой 

линии – учет. 

Выбирать подвижны

е игры с учетом 

постановки цели и 
задач урока. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от 

изменения условий и 
двигательных задач. 

Демонстрировать 

технику подачи 

мяча. 

Количество 

раз из 5 

бросков 

Мальчики– 

Девочки – 

«5» - 3 раза 

«4» - 2 раза 

«3» - 1 раз 

Развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 
различных задач. 

проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные действия, 

упражнения. 

учащиеся научатся: 

самостоятельному 

мышлению и 

инициативности, 

активно включаться 

во взаимодействие со 
сверстниками. 

 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

  

Легкая атлетика (11 ч)  Кроссовая подготовка (3 ч) Плавание (6 ч) 

86 Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики и кроссовой 

подготовки. Прыжок 

в высоту с прямого 
разбега. 

Знать причины 

травматизма и 

правила его 
предупреждения. 

Моделировать компл

ексы упражнений с 

учетом их цели: на 

развитие силы, 

прыгучести. 

Учить подбирать 

разбег под 

текущий Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания. 

 

Развитие интереса к 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 
подвижными играми. 

 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 
состоянием. 
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толчковую ногу. 

87 Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, ног и 

дыхания (с 

подвижной опорой и 

без опоры) *Кроль на 

спине. Обучение 

старту из воды 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Прыжки в воду с 

бортика, с тумбочки. 

Рассказ и 

демонстрация 

различных 

вариантов. 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 

  

88 Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

текущий Подчинение своих 

желаний 

сознательно 

поставленной 
цели. 

 

Научиться, 

технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта 

использование их в 

игровой и 

Уметь  выполн

ять переход 

через планку и 

приземление на 
маты. 
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выполнения прыжка 

в высоту с разбега 

способом 
«перешагивания». 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки (в 

ходе выполнения) 
данного упражнения. 

соревновательной 

деятельности. 

 

89 Прыжок в высоту с 
разбега.  

 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 
упражнений. 

Демонстрировать тех

нику выполнения 

прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивания». 

Уметь 

ориентироваться в 
пространстве. 

текущий Научиться 

оценивать 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 
моральный выбор. 

 

Определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 
результата. 

уметь донести свою 

позицию до 
собеседника. 

Уметь  выполн

ять переход 

через планку и 

приземление на 

маты. 

  

90 Кроль на спине. 

Обучение старту из 

воды 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 
досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

«Кто дальше 
проплывет» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Взаимодействи

е со 

сверстниками 

по правилам 

проведения игр 

на воде. 
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ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

91 Прыжок в высоту с 
разбега – учет. 

 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Демонстрировать тех

нику выполнения 

прыжка в высоту с 

разбега способом 
«перешагивания». 

Уметь 

ориентироваться в 
пространстве. 

Мальчики– 

«5» - 90 см 

«4» - 80 см 

«3» - 65 см 

Девочки – 

«5» - 85 см 

«4» - 75 см 

«3» - 60 см 

Научиться 

оценивать 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 
моральный выбор. 

 

Принятие учебной 

задачи, работа по 

плану, оценка своей 

работы по заданным 

критериям 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за 

показателями 

основных 

физических 
качеств. 

  

92 Бег в чередовании с 

ходьбой. 

 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения 
человека. 

Осваивать ходьбу 

текущий Проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных 

Действие по 

готовому алгоритму, 

принятие и 

удерживание готовой 

учебной задачи. 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за 

показателями 
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под счет, 

универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 
упражнений. 

Моделировать 

сочетание различных 
видов ходьбы. 

 

ситуациях и 

условиях. 

 

 основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости) 

93 Кроль на спине. 

Обучение старту из 

воды 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

и в согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

«Кто дальше 

проплывет» 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Взаимодействи

е со 

сверстниками 

по правилам 

проведения игр 

на воде. 
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занятий. 

 

94 Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 
препятствий. 

Уметь распределять 

силы по дистанции. 

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений и 

выбирать наиболее 
удобный. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки (в 

ходе выполнения) 

данного упражнения. 

текущий Умение 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

в процессе 

занятий. 

 

Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 
определенном этапе.  

научиться 

простейшим 

способам контроля за 

отдельными 

показателями 

физической 
подготовленности. 

 

Знать способы 

преодоления 

препятствий 

(лазанье по 

скамейке, 

перелазание 

через нее, 

перешагивание
, переползание. 

  

95 Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. Бег 
1000 метров – тест. 

Моделировать 

ситуации, 

требующие перехода 

от одних действий к 
другим. 

Уметь распределять 

силы по дистанции в 

беге на 1 км.. 

Без учета 

времени 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

 

Понимание принятие 

различных позиций и 

точки зрения на 

предмет. 

научиться видеть 

красоту движений, 

выделение и 

обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием. 

  

96 Кроль на спине. 

Обучение старту из 

Упражнения на ноги, 

руки в раздельности 

текущий Формирование 

навыка 

Осмысление, 

объяснение своего 

Технически 

правильно 
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воды и в согласовании, с 

использованием 
досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

«Кто дальше 
проплывет» 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

двигательного опыта. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Взаимодействи

е со 

сверстниками 

по правилам 

проведения игр 

на воде. 

97 Высокий старт. Бег 

30 метров – тест. 

Моделировать 

ситуации, 

требующие перехода 

от одних действий к 

другим. 

Осваивать технику 

бега различными 
способами. 

Знать 4 фазы бега 

(старт, стартовый 

Мальчики– 

«5» - 5,6сек 

«4» -6,1сек 

«3» - 6,9 сек 

Девочки – 

«5» - 5,7сек 

«4» - 6,2 сек 

Формирование у 

ребёнка 

ценностных 

ориентиров в 

области 

физической 
культуры. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса 

Овладение 

двигательными 

умениями и 
навыками. 

 

  



 

67 

 

разбег, бег по 

дистанции, 
финиширование). 

«3» - 7,1 сек 

 

98 Эстафеты. Бег 60 

метров  

Знать разновидности 
стартов. 

Демонстрировать бег 

на 60 метров. 

Уметь передавать 
эстафетную палочку. 

текущий Формирование 

потребности к 

ЗОЖ. 

Научиться 

объективно, 

оценивать свои 
учебные достижения. 

обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать 

дидактические 
иллюстрации. 

 

Уметь передава

ть эстафету 

(палочку). 

Знать  понятие 

«короткая 

дистанция». 

  

99 Совершенствование 

навыков в овладении 

техникой способ 

плавания кроль на 

груди и кроль на 

спине (по элементам 

и в целом). Игры на 

воде. 

 

 

Совершенствование 

техники изученного 

способа кроль на 

груди (по элементам 
и в целом) 

Перекидывание мяча 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

сохранности 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами. 

  



 

68 

 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

 

100 Метание мяча с 

разбега на дальность. 

Челночный бег 3х10 

м – тест. 

Уметь метать из 

различных 

положений. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча.Демонстрирова

ть челночный бег. 

текущий Подчинение своих 

желаний 

сознательно 

поставленной 
цели. 

Научиться, 

технически 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

 

Знать технику 

безопасности 

при метании 

мяча. 

Знать правила 

выполнения 

челночного 

бега. 

 

  

101 Метание мяча с 

разбега. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

метании малого 

мяча. 

Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений и 

выбирать наиболее 

удобный. 

Применять 

упражнения в 

метании мяча для 

развития физических 

текущий Научиться 

оценивать 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 
моральный выбор. 

Определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 
результата. 

уметь донести свою 

позицию до 
собеседника. 

Знать  технику 

безопасности 

при метании 
мяча 
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качеств. 

102 Совершенствование 

навыков в овладении 

техникой способ 

плавания кроль на 

груди и кроль на 

спине (по элементам 

и в целом). Игры на 

воде 

Совершенствование 

техники изученного 

способа кроль на 

груди (по элементам 

и в целом) 

Перекидывание мяча 

текущий Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти.  

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах 

и группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности.  

Проявлять 

координацию, 

силу во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

 

Знать и уметь 

выполнять 

технику 

плавания 

изученными 

способами 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

3 А.П. Матвеев Просвещение 2017 

 

Интернет-ресурсы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-практическое оборудование: 
1. Бревно гимнастическое напольное 
2. Козел гимнастический 
3. Канат для лазанья 
4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
5. Стенка гимнастическая 
6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2м) 
7. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 
8. Мячи: малый теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. Набивные мячи 1кг, 2 кг. 
9. Палка гимнастическая 
10. Скакалки  
11. Маты гимнастические 
12. Гимнастический подкидной мостик 
13. Планка для прыжков в высоту 
14. Стойка для прыжков в высоту 
15. Конусы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Физическая культура и наука. http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.  Мировая Физическая культура. http://enc-dic.com/word/f/fizkulturs-1200.html 

3.  Физкультура и школа. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html 
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16. Сетка волейбольная 
17. Аптечка 

18. Секундомер, свисток. 

 

 


