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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

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

-Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 12.05. 2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования». 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г, 

регистрационный номер 19682. 

-Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации (Одобрена решением коллегии Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2004 № ПК-2) 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
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-Приоритетный национальный проект «Образование» 

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

учреждениях» 

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

-Закон Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» от 02.04.2002 № 13-51-28/13. 

-Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 846-р О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»;  

-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 

учебный год»;  

-Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика  

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования,  в  2015/2016 учебном году» 

-Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию от 10.04.2014  № 03-20-1424/14-0-0  «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные  программы,             на 2016-

2017 учебный год»  
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-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образовании Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

-Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

-Положение о рабочей программе  ГБОУ СОШ № 208, принятом на педагогическом совете от 22.06.16,  протокол № 20 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ№ 208. 

3.Примерной программы по физической культуре. 1-4 классы (стандарты второго поколения). М.; Просвещение, 2011 (составлена на основе 

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

4. Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов / авт.-сост.: В.И.Лях, А.А. Зданевич.- 5-е изд.-М.: Просвещение, 2012. 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 занятия по 0.5часа и по 

1часу в неделю  самостоятельной подготовки. 

1.3.  Цели и задачи 

   Цель обучения – формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений.  
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   Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 Обучение методике движений; 

 Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно - силовые, выносливость и гибкость, способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвертаре, 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 и хв свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзычивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 
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1.4.1. Учебно-методический комплекс 

 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Лях В.И. Рабочие программы 1-4 класс.- М.: Просвещение, 2013. 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать ууд в начальной школе. От действия к мысли.- М.: Просвещение, 2011г. 

2.Винер И.А., Горбулина Н.М., Циганкова О.Д. Физическая культура. 1-4 класс. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики.- М.: 

Просвещение, 2012г 

3.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор.- М.: Просвещение, 2011г 

4.Колодицкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика.- М.: Просвещение, 2011г. 

5.Погадаев Г.И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 классы.- М.: Дрофа,2010г. 

6.Твой олимпийский учебник: учебн. Пособие для олимпийского образования / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России.- 22-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Советский спорт, 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school.edu.ru – Федеральный российский общеобразовательный портал; 

2. http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.uroki.ru- Образовательный портал «Учеба»; 

4. http://www.uroki.net/docfizcult.htm- «Уроки. Нет» (уроки для учителей); 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru-/
http://www.uroki.ru-/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm-
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5. http://www.vestnik.edu.ru-электронный журнал «Вестник образования»: 

6. http://lib.sportedu.ru – Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической культуре; 

7. http://www.shkola-press/ru - Журнал «физическая культура в школе». 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

  Данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной 

принадлежности; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

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

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

http://www.vestnik.edu.ru-/
http://www.shkola-press/ru
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 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления 

 Общение и взаимодействие со сверстниками 

 Занятия физическими упражнениями с учётом требований безопасности. 

 Оценивать красоту  телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 Предметные результаты: 

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

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

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

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовыватьотдых и досуг с использованием средств физической 

культуры 

 В доступной форме объяснять правила 9технику0 выполнения двигательных действий, анализировать, находить ошибки и исправлять 

их 
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 Овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

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

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 Организация отдыха и досуга средствами физической культуры 

 Измерение показателей физического развития (рост, вес ) 

 Подавать строевые команды. Вести подсчёт при выполнении ОРУ. 

 

 

 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

  Виды контроля: 

- Стартовый (входной) контроль: осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

- Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися (самоконтроль) и учителем. 

- Этапный: проводится для получения сведений об эффективности усвоения материала. 
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- Итоговый: проводится в конце учебного года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала  

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 26 

1.1 Основе знаний о физической культуре в процессе урока 
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Основы знаний: 

  - Физическая культура как система разнообразных форм занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба. 

бег, прыжки. Лазание, ползание. Плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест заятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

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

 -Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты. Выносливости, гибкости и координационных способностей. 

1.2 Легкая атлетика 7 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 6 

1.4 Подвижные игры 6 

1.5 Кроссовая подготовка 7 

2 Вариативная часть 8 

2.1 Подвижные игры на основе баскетбола 8 

 Итого 34 



13 
 

 - Организация и проведение подвижных игр. 

  -Комплексы физических упражнений для утренней гимнастики, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

 

      Укрепление здоровья и личная гигиена: 

   -Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении физических упражнений. 

  - Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, 

быстроты). Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

   Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. 

   Способы двигательной деятельности с учетом медицинских показаний: 

   - Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелезания, использование их в различных условиях, 

преодолении естественных и искусственных препятствий. 

 -  Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; 

баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

  - Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и соскоки. Стилизованные (образные) способы 

передвижения. Опорные прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы ритмической гимнастики и 

танцы.  

   Связь с учебным предметом "Музыкальное искусство": 
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   -Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные 

упражнения начального этапа обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах с учетом возможностей и климатических условий 

региона. 

   -Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, 

гибкости, силы, выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных игр). Командные 

(игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини-баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. Учебно-

тренировочные игры.(в ред.Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

 

   В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов 

для развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильной осанки; 
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- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; выполнять специальные упражнения, направленные на 

закрепление элементов техники футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м. с высокого старта с опорой на руку 6,5 7,0 
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Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 130 125 

Сгибание рук, в висе лежа, кол-во раз 5 4 

Выносливость Бег 1000м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3х10 м, сек. 11,0 11,5 

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих оценок и результатов тестирования по каждому разделу 

программы. 

 

 

 

 

 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

 

Условные обозначения  

1.  Контроль 
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Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П - письменный 

ТК – текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная аттестация ВО - взаимооценка  

 

 

2.  Типы уроков 

                                                         УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

                                                         УР -   Урок рефлексии 

                                                         УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

                                                                    УРК - Урок развивающего контроля 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

в 

те

ме 

 

 

Дата 

 

Тема 

урока 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

и формы 

контроля 

 

Примечание 

(задания, 

рекомендуемые 

для 

самостоятельного 

выполнения)  

предметные Метапредметные 

(УУД) 

Легкая атлетика (4 занятия) 
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1/1  ТБ на занятиях 

физической 

культурой. 

Ходьба с 

изменением 

длины и 

частоты шага. 

Бег в коридоре 

с 

максимальной 

скоростью. 

ОРУ. 

УНЗ Знать правила ТБ на  

занятиях физической 

культурой,  уроках л/а. 

Знать технику высокого 

старта, бега с ускорением. 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого, 

сохранять заданную цель. 

 Познавательные: выполнять бег с высокого старта, ходьбу 

с изменением длины и частоты шага. 

Личностные:  проявление интереса к учебному 

материалу. 

ТК, И, К Изучать правила  

ТБ на занятиях 

физической 

культурой. 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

скоростных 

способностей. 

2/2  Ходьба через 

препятствия. 

Бег с 

максимальной 

скоростью 30 

м. развитие 

скоростных 

способностей. 

УРК Знать правила проведения 

тестирования бега на 30 м с 

высокого старта. 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого, 

сохранять заданную цель. 

 Познавательные: выполнять тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 

Личностные:  проявление интереса к учебному 

материалу, сознательного и активного стремления к 

здоровому образу жизни. 

ТмК, И, К Изучать правила  

ТБ на занятиях 

физической 

культурой. 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

скоростных 

способностей. 

Учиться 

преодолевать  

препятствия. 

3/3  Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с места. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

УРК Знать технику прыжка в 

длину с места. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

Познавательные:  выполнять тестирование прыжка в 

длину с места,  прыжок  в длину с разбега. 

Личностные:  осуществление постоянного контроля за 

своими физическими нагрузками и своим физическим 

состоянием. 

ТмК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

прыжки со 

скакалкой, 

прыжок в длину с 

места. 

4/4  Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Многоскоки. 

Развитие 

УНЗ Знать правила проведения 

прыжка в длину с разбега 

«способом согнув ноги». 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого, 

сохранять заданную цель. 

 Познавательные:   выполнять многоскоки, прыжок в 

ПрК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

прыжки со 

скакалкой, 

прыжок в длину с 
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скоростно-

силовых 

качеств. 

длину с разбега. 

Личностные:  осуществление постоянного контроля за 

своими физическими нагрузками и своим физическим 

состоянием. 

места. 

Кроссовая подготовка ( 4 занятия) 

5/1  Бег 4 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости. 

УНЗ Знать технику выполнения  

длительного бега. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные:  бегать в равномерном темпе 4 мин. 

Преодолевать препятствия. 

Личностные:  осуществление постоянного контроля за 

своими физическими нагрузками и своим физическим 

состоянием. 

ПрК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 5 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость. 

6/2  Бег 5 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости. 

УСЗ Знать технику выполнения  

длительного бега. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:   бегать в равномерном темпе 5 

мин.Преодолевать препятствия. 

Личностные:  осуществление постоянного контроля за 

своими физическими нагрузками и своим физическим 

состоянием. 

ПрК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 5 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость 

7/3  Бег 6 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости. 

УСЗ Знать технику выполнения  

длительного бега. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные:   бегать в равномерном темпе 6  мин.  

Преодолевать препятствия. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 6 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость 

8/4  Бег 1000м, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

УРК Знать технику выполнения  

длительного бега. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 7 

мин. Развивать 
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бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости. 

указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:   бегать в равномерном темпе 1000 м. 

Преодолевать препятствия. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

физическое 

качество 

выносливость 

Гимнастика  (6 занятий) 

9/1  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

УНЗ Знать, какие варианты 

висов существуют, как их 

выполнять,   

как выполнять повороты 

на месте. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 
Познавательные: выполнять строевые команды, 

акробатические элементы отдельно и в комбинации. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые и 

акробатические 

упр. 

10/

2 

 Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

УСЗ Знать, какие варианты 

висов существуют, как их 

выполнять,   

как выполнять повороты 

на месте. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные:  выполнять строевые команды, 

акробатические элементы отдельно и в комбинации. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые и 

акробатические 

упр. 

11/

3 

 Висы. 

Строевые 

упражнения 

УСЗ Знать технику выполнения 

опорного прыжка, вскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись. 

Коммуникативные:  эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: контролировать свою деятельность по 

результату,  

сохранять заданную цель.  

Познавательные:    выполнять строевые команды, висы. 

Подтягивания в висе. 

Личностные:  участие в здоровьесберегающей 

деятельности.  

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые  упр. и 

различные висы, 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

12/

4 

 Висы. 

Строевые 

упражнения 

УРК Знать технику выполнения 

кувырка вперед с места. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые  упр. и 
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 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  выполнять строевые команды, висы. 

Подтягивания в висе. 

Личностные:  участие в здоровьесберегающей 

деятельности. 

различные висы, 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

13/

5 

 Опорный 

прыжок, 

лазание, упр. В 

равновесии. 

УНЗ Знать технику выполнения 

кувырка назад и вперед. 

Коммуникативные:  эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные:  выполнять лазание по гимнастической 

стенке. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые  упр., 

лазание, прыжки 

со скакалкой. 

14/

6 

 Опорный 

прыжок, 

лазание, упр. В 

равновесии. 

УНЗ Знать технику выполнения 

стойки на лопатках. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  выполнять лазание по гимнастической 

стенке, опорный прыжок. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

строевые  упр., 

лазание, прыжки 

со скакалкой. 

Подвижные игры  (6 занятий) 

15/

1 

 ОРУ с 

обручем. 

 Игры с 

обручами 

«Попади в 

обруч», 

«Перекати 

обруч» 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

УНЗ Знать правила выполнения  

ОРУ с обручем, правила 

игр «Попади в обруч», 

«Перекати обруч» 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной форме, слушать и слышать друг 

друга.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные:   выполнять  комплекс  ОРУ с обручем,  

играть  в подвижные игры «Попади в обруч», «Перекати 

обруч» 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр для 

развития 

координации,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 
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способностей. укрепления здоровья, успешной учёбы. 

16/

2 

 ОРУ с 

обручем. 

 Игры с 

обручами 

«Попади в 

обруч», 

«Перекати 

обруч» 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

УНЗ Знать правила выполнения  

ОРУ с обручем, правила 

игр «Попади в обруч», 

«Перекати обруч» 

Коммуникативные:  слушать и слышать друг друга и 

учителя.  

Регулятивные: сохранять заданную цель, видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого.  

Познавательные:    выполнять  комплекс  ОРУ с обручем,  

играть  в подвижные игры «Попади в обруч», «Перекати 

обруч» 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ,строевые  

упр., упр для 

развития 

координации, 

комплекс упр. с 

малым мячом,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

17/

3 

 ОРУ с малыми 

мячами.  

Игры с малыми 

мячами. Игра 

«Кто дальше 

бросит», 

«Метко в цель» 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

УНЗ Знать правила выполнения  

ОРУ с малыми мячами , 

правила игр « Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные : выполнять  комплекс ОРУ с малым 

мячом,  играть  в подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель». 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

 

 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр. для 

развития 

координации,  

комплекс упр. с 

малым мячом,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

18/

4 

   ОРУ с 

малыми 

мячами.  

Игры с малыми 

мячами. Игра 

«Кто дальше 

бросит», 

«Метко в цель» 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

УНЗ 

 

Знать правила выполнения  

ОРУ с малыми мячами , 

правила игр « Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга и 

учителя, устанавливать рабочие отношения.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели.  

Познавательные:  выполнять  комплекс ОРУ с малым 

мячом,  играть  в подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель». 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр для 

развития 

координации,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 
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19/

5 

 ОРУ с 

гимнастическо

й палкой. Игра 

«Попади в 

мяч», 

«Кузнечики». 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

УСЗ Знать правила выполнения  

ОРУ с гимнастической 

палкой, правила игр  

«Попади в мяч», 

«Кузнечики». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга и 

учителя, устанавливать рабочие отношения.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели.  

Познавательные:   выполнять  комплекс  ОРУ с 

гимнастической палкой, играть  в подвижные игры 

«Попади в мяч», «Кузнечики». 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр для 

развития 

координации,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

20/

6 

  ОРУ с 

гимнастическо

й палкой. Игра 

«Попади в 

мяч», 

«Кузнечики». 

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

УРК Знать правила выполнения  

ОРУ с гимнастической 

палкой, правила игр  

«Попади в мяч», 

«Кузнечики». 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга и 

учителя, устанавливать рабочие отношения.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели.  

Познавательные:   выполнять  комплекс  ОРУ с 

гимнастической палкой, игра в подвижные игры «Попади 

в мяч», «Кузнечики». 

Личностные:  проявление учебно-познавательного 

интереса к вопросу о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, успешной учёбы. 

ТмК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр для 

развития 

координации,  

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

Подвижные игры на основе баскетбола (8 занятий) 

21/

1 

 Ведение мяча 

на месте и  в 

движении 

шагом. 

 Броски в цель. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

УНЗ Знать,  стойки и 

перемещения в игрока, 

правила игры в 

баскетбол, ТБ на уроках 

баскетбола. 

 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь  выполнять стойки игрока, ведение 

мяча на месте и в движении шагом, броски мяча в цель (щит). 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, строевые  

упр., упр. для 

развития 

координации, упр. 

с малыми мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол, 

поднимание 

туловища из и.п. 

лёжа руки за 

головой. 

22/

2 

 Ведение мяча 

на месте и  в 

движении 

шагом. 

УРК  Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

ТмК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

ОРУ, упр. для 

развития 
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 Броски в цель. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь  выполнять стойки игрока, ведение 

мяча на месте и в движении шагом, броски мяча в цель (щит). 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол,   

поднимание 

туловища из и.п. 

лёжа руки за 

головой.                                  

 

23/

3 

 Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ведение с 

изменением 

направления. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

УСЗ  Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнять ловлю и передачу мяча,   

ведение мяча с изменением направления. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ТмК, И, К Выполнять 

комплекс 

УГГ,ОРУ,  упр. 

для развития 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол,  

поднимание 

туловища из и.п. 

лёжа руки за 

головой. 

24/

4 

 Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

УНЗ Знать,  вести  мяч с 

изменением 

направления. 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу.  

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:  выполнять ловлю и передачу мяча,   

ведение мяча с изменением направления. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол 

поднимание 

туловища из и.п. 

лёжа руки за 

головой.,  

25/

5 

 Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

УНЗ Знать, как выполнять 

броски в кольцо одной 

и двумя руками с места. 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу. 

 Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять заданную цель.  

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

координации, упр. 
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скорости. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Познавательные: выполнять ловлю и передачу мяча,  

ведение мяча с изменением скорости. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол,  

поднимание 

туловища из и.п. 

лёжа руки за 

головой. 

26/

6 

  Бросок мяча 

двумя руками 

от груди.  

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

УНЗ Знать, как выполнять 

броски в кольцо одной 

и  двумя руками 

движении после 

ведения. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

уметь работать в группе. 

Регулятивные: контролировать свою деятельность по 

результату, сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять броски в кольцо  двумя руками 

от груди, ведение мяча с изменением скорости. д 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол, наклон 

из и.п. сидя ноги 

вперёд и из и.п. 

стоя на скамейке. 

27/

7 

 Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

УСЗ Знать, как выполнять 

тестирование бросков  

в кольцо одной и двумя 

руками с места и в 

движении после 

ведения. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: выполнять ловлю и передачу мяча,  броски  

в кольцо  двумя руками от груди с места. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ТмК, И, К Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол,  наклон 

из и.п. сидя ноги 

вперёд и из и.п. 

стоя на скамейке. 

28/

8 

 Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. 

УРК Знать, как выполнять  

ловлю и передачу мяча. 

Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Бросок двумя руками 

от груди.  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 Регулятивные: контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: выполнять тестирование бросков  в кольцо  

двумя руками от груди с места и введение мяча с 

 Выполнять 

комплекс УГГ, 

упр. для развития 

координации, упр. 

с мячами. 

Изучать правила 

игры в мини-

баскетбол,  наклон 
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Развитие 

координационн

ых 

способностей 

изменением скорости.  

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

из и.п. сидя ноги 

вперёд и из и.п. 

стоя на скамейке. 

Кроссовая подготовка (3 занятия) 

29/

1 

 Бег 5 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости 

УНЗ Знать технику 

выполнения  

длительного бега, 

преодоления 

препятствий. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, сохранять заданную цель.  

Познавательные:  бежать в равномерном темпе 5 мин. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 5 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость,  

наклон из и.п. сидя 

ноги вперёд и из 

и.п. стоя на 

скамейке. 

30/

2 

  Бег 6 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости 

УСЗ Знать технику 

выполнения  

длительного бега, 

преодоления 

препятствий 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:  бегать в равномерном темпе 6 мин. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 7 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость,  

наклон из и.п. сидя 

ноги вперёд и из 

и.п. стоя на 

скамейке. 

31/

3 

 Бег 7 мин, 

преодоление 

препятствий, 

чередование 

бега и ходьбы. 

Развитие 

выносливости. 

УРК Знать технику 

выполнения  

длительного бега, 

преодоления 

препятствий 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:  бегать в равномерном темпе 7 мин. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

ходьбу и бег до 8 

мин. Развивать 

физическое 

качество 

выносливость. 

Лёгкая атлетика (3 занятия) 

32/

2 

 Метание 

малого мяча с 

места и на 

УЗН  Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: самостоятельно выделять и 

 Выполнять 

комплекс УГГ, 

различные виды 
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дальность. формулировать познавательные цели. 

Познавательные:  выполнять метание малого мяча на 

дальность. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ходьбы.  Изучать 

технику метания 

малого мяча. 

Метать малый мяч 

в цель и на 

дальность. 

33/

2 

 Метание 

малого мяча с 

места и на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

УНЗ Знать правила 

проведения прыжка в 

длину с разбега. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель. 

 Познавательные:  выполнять   метание малого мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

различные виды 

ходьбы.  Изучать 

технику метания 

малого мяча. 

Метать малый мяч 

в цель и на 

дальность. 

34/

3 

 Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Метание в цель 

с 4-5м. 

УРК Знать правила 

проведения  метания 

мяча на дальность, как 

выполнять метание 

мяча с разбега. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную цель.  

Познавательные: выполнять метание малого мяча на 

дальность и в цель..   

Личностные:  проявление учебно-познавательного интереса 

к вопросу о значении физической культуры для укрепления 

здоровья, успешной учёбы. 

ПрК, И, К 

 

Выполнять 

комплекс УГГ, 

различные виды 

ходьбы.  Изучать 

технику метания 

малого мяча. 

Метать малый мяч 

в цель и на 

дальность. 


