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Пояснительная записка
рабочей программы по физической культуре для 3 класса на 2019-2020 год, разработана на основе примерной программы «Физическая культура»
под редакцией Ляха В.И.
№п/п
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Роль и место данной
дисциплины
в
образовательном
процессе
Кому
адресована
программа
Нормативно-правовые
документы

Содержание программы «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных
граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.
В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
традиционная рабочая программа по физической культуре предназначена для обучающихся 3 класса Ножовской
средней общеобразовательной школы, ориентирована на учебник по физической культуре под редакцией В.И.Ляха.
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
ФГОС НОО (пр. МО России от 6 октября 2009 г. № 373)
- Федеральный перечень учебников (пр. МО и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государстенную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов.
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Начальная школа.. Стандарты
второго поколения. М.:Просвещение ,2010.
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения М.: Просвещение
2011.
Вид программы
традиционная
Цели
и
задачи В начальной школе целью программы по физической культуре является формирование у учащихся основ
программы
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным играм,
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении
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здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой,
физкультминутками и подвижными играми и выявление предрасположенности к тем лил иным видам спорта;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического
развития и физической подготовленности.
Принципы, лежащие в Программа характеризуется направленностью:
основе
построения
— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
программы
соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного
процесса, регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения;
— 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 межпредметных 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 занятиях физическими упражнениями
Специфика
В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования по физической
программы
культуре предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение
учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию
личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций).
Знания о физической культуре (информационный компонент)
Основные
Способы физкультурной деятельности (операциональный компонент)
содержательные
Физическое совершенствование (мотивационный компонент)
линии курса
Требования к уровню Метапредметные результаты
подготовки
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их
обучающихся
планирования и содержательного наполнения;
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• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и
физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой.
Предметные результаты
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью,
регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей
организма;
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию
основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Личностные результаты
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.)
различными
способами,
в
различных
изменяющихся
внешних
условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной
направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
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• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по
физической культуре.
Виды
и
формы Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы уроки физической культуры
организации учебного подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательнопроцесса
тренировочной направленностью.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Итоговый контроль
Результаты итоговых работ:
1.Степень овладения техникой двигательных действий;
2.Выполнение учебных нормативов;
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3.Уровень освоения разделов «Знания о физической культуре» и «Способы физкультурной деятельности»;
сроки 102ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели)
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Объём
и
изучения
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Библиографический
список для учителя
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Библиографический
1. Лях В.И.Физическая культура. Учеб. для 1-4 класса. 1-4 классов. - М.: Просвещение, 2010, позиция в Федеральном
список
для перечне учебников №126/2011-2012.
обучающихся
Фонд
оценочных Формы и критерии оценивания в приложении № 1.
средств
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1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Начальная школа.. Стандарты
второго поколения. М.:Просвещение ,2010.
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения М.: Просвещение
2011.
3. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.И. Ляха 1-4 классы. М.:
Просвещение, 2011.
4. Патрикеев А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре, 3 класс.- М.: ВАКО, 2015.
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Учебно -тематическое планирование по физической культуре
для 3 класса на 2019-2020 год
№ Наименование
уро раздела ,темы и
-ка задачи урока

1

Легкая атлетика -10 ч.
Правила техники безопасности на
занятиях на отрытых площадках и в
спортивном зале.
Правила техники безопасности на занятиях
Л/А упражнениями
2. Обучение ходьбе с изменением длинны и
частоты шагов, с перешагиванием через
скамейки в различном темпе под звуковые
сигналы
3.Повторение бега с ускорением от 20 до 30
м, 30 м

Основная направленность
(элементы содержания)
Название народных,
подвижных игр

Домашнее
задание

«Зеркало» (координационные
способности)
«Быстро по местам»
(скоростные способности)

Повторить
правила ТБ, бег с
ускорением 10-20
м
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Характеристика видов
деятельности обучающихся

Сроки
прохождения
план

Определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма
Определять состав
спортивной одежды в
зависимости от погодных
условий и времени года

факт
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Обучение сочетанию различных видов
ходьбы. Челночный бег.
1.Команды: «старт», «финиш»
2.Обучение сочетанию различных видов
ходьбы: с коллективным подсчетом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 3-4 препятствий по разметкам
3. Повторение ходьбы с изменением длины
и частоты шагов с перешагиванием через
скамейки в различном темпе под звуковые
сигналы.
4.Закрепление бега с ускорением от 20 до
30 м, 30 м, челночного бега 3х5 м, 3х10 м
Урок-игра с элементами л/а упражнений

Понятие «темп». Бег с изменениями
направления. Учет – наклон туловища
вперёд из положения сидя
1.Обучить понятию «темп»
2. Обучение бегу с изменением направления
движения по указанию учителя, коротким,
средним, длинным шагом
3.Закрепление равномерного, медленного
бега до 5 мин и сочетания различных видов
ходьбы: с коллективным подсчетом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 3-4 препятствий по разметкам

«Быстро по местам»
(скоростные способности)
«Пятнашки»
(скоростные и
координационные)

Повторить ходьбу
с высоким
подниманием
бедра, в приседе

«Быстро по местам»
(скоростные способности)
«Пятнашки»
(скоростные и
координационные)

Бег с ускорением
20 м

«Быстро по местам»
«Встречная эстафета с
палочкой»
(скоростные и
координационные)

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа
(м-5 раз, д-3 раза)

Описывать технику
беговых упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения беговых
упражнений

Описывать технику беговых
упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения беговых
упражнений
Описывать технику беговых
упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения беговых
упражнений
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Понятие «длительность бега». Бег в
чередовании с ходьбой. Учет челночный
бег 3 по 10м
2. Обучение бегу с изменением направления
движения в чередовании с ходьбой до 150
м;
3. Повторение бега с изменением
направления движения по указанию
учителя, коротким, средним, длинным
шагом

«Быстро по местам»
«Салки»
(скоростные и
координационные)

Бег в чередовании
с ходьбой 3-5 мин
Упр.на развитие
гибкости

Осваивать технику бега
различными способами

6

Урок-соревнование с элементами
л/атлетики. Учет шестиминутного бега

Ястреб и утка
(скоростные и
координационные)

Бег в медленном
темпе 5-6 мин

Осваивать технику бега
различными способами
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Бег с преодолением препятствий (мячи,
палки) Учет - бег на30м.
1.Дать знания о влиянии бега на состояние
здоровья
2. Повторение бега с изменением
направления движения в чередовании с
ходьбой до 150 м;

«Светофор»
Так и так
(скоростные качества и
ориентирование в
пространстве)
Эстафеты с бегом на скорость

Повторить
длинный,
короткий,
средний шаг

Повторение бега с преодолением
препятствий (мячи, палки).
Учет подтягивания на перекладине
1.Дать элементарные сведения о правилах
соревнований в беге
2.Обучение бегу по размеченным участкам
дорожки

Ястреб и утка
(скоростные и
координационные)

Прыжки на
скакалке 30 сек.
Бег с
чередованием
ходьбы 5 мин
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Осваивать универсальные
умения контролировать
величину нагрузки по
частоте сердечных
сокращений при выполнении
беговых упражнений
Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании и выполнении
беговых упражнений.
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Урок-игра с элементами Л/А упражнений
Учет – поднимание туловища из
положения лёжа.

«Охотники и утки»
«Вызов номеров»
(скоростные и
координационные)

Прыжки в длину с места.
1.Дать элементарные сведения о правилах
соревнований в прыжках
2. Обучение бегу с изменением длины и
частоты шагов, с высоким подниманием
бедра, приставными шагами правым, левым,
боком вперед, с захлестыванием голени
назад
3. Закрепление бега по размеченным
участкам дорожки

С кочки на кочку
(координационные способности
и ориентирование в
пространстве)

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании и выполнении
беговых упражнений.
Бег с имитацией
преодоления
препятствий 3
мин

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.

Подвижные игры – 11 ч.
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Правила техники безопасности на
занятиях подвижными играми.
2.Урок-игра по подвижным играм

«Пятнашки»
«Воробьи-вороны»

Комплекс ОФП № Проявлять качества силы,
1
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
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Урок-соревнование по подвижным играм
Обучение игре «Удочка»

Эстафеты с предметами
«Знамя»

Придумать
самостоятельно
эстафету

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
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Обучение игре «Знамя». Учёт – прыжки
в длину с места.
Дать знания о правилах организации игры
«Знамя»

«Мяч соседу»
(координационные
способности)

Имитация
бросков мяча

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
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Обучение игре «Волк во рву».
Повторение игры «Знамя».
Совершенствование игры «Перестрелка».

«Воробьи-вороны»
(скоростные и ориентирование
в пространстве)

Повторить
Проявлять качества силы,
правила игры
быстроты, выносливости и
«Знамя», «Волк во координации при
рву
выполнении беговых
упражнений.
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Урок-соревнование по подвижным играм
Эстафета с предметами.

Эстафеты с предметами
«Знамя»

Придумать
самостоятельно
эстафету

10

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.

16

Обучение игре «Прыжки по полосам».
Закрепление изученных игр «Удочка»,
«Волк во рву».

Эстафеты с прыжками

Повторить
правила игры
«Прыжки по
полосам»

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.
Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.

17

Игры «Гонка мячей по кругу» и «Минибаскетбол». Повторение игр «Кто дальше
бросит», «Мяч водящему».

«Удочка», «Прыжки по
полосам»
(скоростно-силовые и
ориентирование в
пространстве)

Повторить
правила игр
«Минибаскетбол» и
«Гонка мячей по
кругу»

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и
координации при
выполнении беговых
упражнений.

18

Урок-игра с элементами подвижных игр
Обучение игре «Вызови по имени»

«Кто дальше бросит»
«Метко в цель»
«Прыжки по полосам»

Повторить
правила игры
«Вызови по
имени»

1 Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.

11

19

Влияние подвижных игр на
работоспособность школьников. Игра
« Метко в цель».

«Гонка мячей по кругу»
«Вызови по имени»
«Овладей мячом»
«Точный расчет», «Метко в
цель»
(реакция, ориентирование в
пространстве)

Броски предмет
по
горизонтальным
мишеням

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы на
дальность с места из различных
положении, метать в цель.
Описывать технику бросков
и метаний.

20

Ориентирование в пространстве. Игра
«Овладей мячом».

«Гонка мячей по кругу», «Кто
дальше бросит», «Точный
расчет»
(реакция, ориентирование в
пространстве)

Броски предметов
на дальность

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы на
дальность с места из различных
положении, метать в цель.
Описывать технику бросков
и метаний.

21

Урок-игра с элементами подвижных игр
Обучение игре «Подвижная цель»

«Овладей мячом», «Вызови по
имени», «Метко в цель»

Повторить
правила игры
«Подвижная
цель»

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы на
дальность с места из различных
положении, метать в цель.
Описывать технику бросков
и метаний.

«Замри»
(формирование правильной
осанки)

Повторить
правила ТБ на
занятиях
гимнастики

1 Уметь: выполнять строевые
команды и акробатические
элементы раздельно и в
комбинации.

Гимнастика – 20 ч.
22

Правила ТБ на занятиях гимнастики.
Повторение упражнений на
гимнастической стенке.

Описывать технику
разучиваемых
гимнастических упражнений
12

упражнений.

23

Вис спиной к гимнастической стенке
поднимание согнутых и прямых ног.
Повторение виса на согнутых руках и
подтягивания в висе лежа согнувшись, из
седа ноги врозь.

«Линейная эстафета»
(скоростно-силовые)
«Замри»
(формирование правильной
осанки)

Имитация захвата
каната ногами и
руками,
подтягивания

1 Уметь: выполнять строевые
команды и акробатические
элементы раздельно и в
комбинации.
Описывать технику
разучиваемых
гимнастических упражнений.

24

25

Урок- игра. Развитие координационных
способностей, ловкости, силы,
расчетливости, быстроты
Игра «Белые медведи», «Перетягивание».

Вис спиной к гимнастической стенке
поднимание согнутых и прямых ног.
Перелезание через бревно. Упражнение
« Исправь осанку»

Развитие координационных
способностей, ловкости, силы,
расчетливости, быстроты.Игра
«Белые медведи»
«Перетягивание»

«Салки»
«Дружные пары»
(скоростно-силовые
способности)

1
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа
(м-2х5, д-2х3)

Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах
занятий.
1 Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах

13

занятий.

26

27

28

«Исправь осанку»
Урок- игра.Развитие координационных
способностей, ловкости, быстроты. Игра с (формирование правильной
осанки)
включением в нее кувырков вперед и
назад.
Игры «Салки», «Дружные пары».

Упражнение в упоре лежа и стоя на
коленях и в упоре на коне, бревне,
гимнастической скамейке. Обучение
построению в две шеренги.

Закрепление основных элементов на
гимнастической стенке и скамейке.

«Дружные пары»
(скоростно-силовые
способности)

Подъемы
туловища из
положения лежа
(М-20, д-15)

Имитация
комбинации из
освоенных
элементов

Развитие координационных
способностей, ловкости, силы,
расчетливости, быстроты.
«Полоса препятствий»
Игра по выбору учащихся

14

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах
занятий.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах
занятий.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах
занятий.

29

30

Урок -игра. Игра с включением в неё
кувырков. «Полоса препятствий».

Совершенствование основных элементов
на гимнастической стенке, скамейке.
Задание
«Придумай сам» с набивными мячами
сидя на скамейке (сила).

«Дружные пары»
(скоростно-силовые
способности)

Имитация
комбинации из
освоенных
элементов

«Придумай сам»
(координационные
способности)
С набивными мячами сидя на
скамейке (сила)

Имитация
комбинации из
освоенных
элементов

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальные
умения по самостоятельному
выполнению упражнений в
оздоровительных формах
занятий.
Уметь: лазать по
гимнастической
стенке, канату; выполнять
опорный прыжок,
подтягиваться в висе на
высокой и низкой
перекладине.
Описывать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности.

31

Урок -игра.
Игры «Охотники и утки», «Переправа по
перекладине». Челночный бег с
кубиками.
Развитие ловкости, быстроты, координации
движений, внимания, равновесия

Развитие ловкости, быстроты,
координации движений,
внимания, равновесия
Челночный бег 3х10м с
кубиками
«Охотники и утки» «Переправа
по перекладине»

Уметь: лазать по
гимнастической
стенке, канату; выполнять
опорный прыжок,
подтягиваться в висе на
высокой и низкой
перекладине.
Описывать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности.

15

32

33

Перестроение из двух шеренг в два круга
и перекату в группировке с последующей
опорой руками за головой.

«Эстафеты с обручем и
пролезанием»

Кувырок вперед, стойка на лопатках.

«Парашютисты»

Повторение переката в группировке с
последующей опорой руками за головой

(скоростно-силовые и
координационные способности)

(развитие ловкости, быстроты)

Комплекс на
Осваивать технику
развитие гибкости гимнастических упражнений
прикладной направленности

Повторить
группировку в
кувырке (10
повторов)

Осваивать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности

Закрепление лазанья по наклонной скамейке
в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа
на животе, подтягиваясь руками
34

Урок – соревнование. Эстафеты с
предметами и лазанием по скамейке.
Игра «Ловля обезьян».
Развитие ловкости, быстроты, координации
движений, внимания

Развитие ловкости, быстроты,
координации движений,
внимания
Эстафеты с предметами
Ловля обезьян»
(скоростные и
координационные способности)

16

Осваивать технику
гимнастических упражнений
прикладной направленности

35

Мост из положения лежа на спине.
Перекаты.

«Эстафеты с обручем и
пролезанием»

Повторение 2-3 кувырков вперед, стойки на
лопатках.

(развитие ловкости, быстроты)

Мост из
положения лежа
(5 раз)

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.

36

Закрепление 2-3 кувырков вперед, стойки Эстафеты с обручем и
пролезанием»
на лопатках. Повторение моста из
положения лежа на спине.
(развитие ловкости, быстроты

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа
(м-2х6, д-2х4)

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.

17

37

38

Акробатические комбинации.

Игра-эстафета с преодолением
вертикальных препятствий.

Развитие координационных
способностей, смелости, силы,
ловкости, равновесия
Эстафеты с предметами
«Кто самый
сильный»(соревнования по
подтягиванию)

Игра-эстафета с преодолением
вертикальных препятствий

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Повторить стойку
на лопатках 5 раз

( развитие ловкости, быстроты

Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.

39

Урок-соревнование « Кто выше, быстрее,
дальше». Подвижные игры с бегом.

Развитие ловкости, быстроты,
координации движений,
внимания
«Кто выше?»(лазанье по
канату)

18

Повторить мост
из положения
лежа 5 раз

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений

прикладной направленности.
40

Подвижные игры с бегом. «Команда
быстроногих», «Вызов номеров». Игры с
мячом.
Развитие ловкости, быстроты, координации
движений, внимания.

Игры с бегом
«Команда быстроногих»
«Вызов номеров»
Игры с мячом
«Гонка мячей по кругу»

Повторить стойку
на лопатках 5 раз

41

Подвижные игры. Развитие навыков
бега, прыжков, ловкости ,быстроты,
внимания.
«Белые медведи»,«Мы весёлые ребята»,
Игра на внимание.

Игры с бегом «Белые медведи»
«Космонавты»
«Мы весёлые ребята»
Игра на внимание
«Вызов номеров»

Повторить
акробатическую
комбинацию

19

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.

42

43

44

45

Урок- соревнование. Эстафеты с мячом и
обручем.
Развитие ловкости, быстроты, координации
движений, внимания.

Развитие ловкости, быстроты,
координации движений,
внимания
Полоса препятствий.

Урок-игра с элементами подвижных игр.
«Метко в цель», «Овладей мячом».
Обучение игре «Подвижная цель».

«Овладей мячом», «Вызови по
имени», «Метко в цель»

Подвижные игры «Мяч ловцу»,
«Подвижная цель», «Овладей мячом»,
«Мини-баскетбол» (способность к
реакции).

«Мини-баскетбол»
(способность к реакции)

Повторить
правила игры
«Подвижная
цель»

Урок – соревнование. Встречные
эстафеты с предметами и без предметов.
Развитие ловкости, быстроты, координации
движений, внимания

Развитие ловкости, быстроты,
координации движений,
внимания
Встречные эстафеты с
предметами и без предметов

Повторить
передачу мяча

20

Повторить
правила игры
Белые медведи»
«Космонавты»

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в
парах и группах при
разучивании гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Выявлять характерные
ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.

46

47

48

Подвижные игры. Совершенствование
навыков бега, прыжков, развитие
скоростных способностей, ловкости,
быстроты, внимания.

Игры с бегом «Белые медведи»
«Космонавты»
«Мы весёлые ребята»
Игра на внимание
«Вызов номеров»

Правила техники безопасности на
занятиях лыжной подготовки.
Повторение ступающего и скользящего
шага.

«Салки: дай руку»

Урок-игра по подвижным играм на снегу

«Встречная эстафета с
передачей палок»

Проявлять качества силы,
координации и
выносливости при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Повторить ТБ на
занятиях лыжной
подготовки

(координационные
способности)

Осваивать универсальные
умения контролировать
скорость
передвижения на лыжах по
частоте сердечных
сокращений.

(скоростно-силовые
способности)

49

50

Ступающий и скользящий шаг на лыжах
с палками.

«Пройди ворота»

Повороты на лыжах переступанием и
прыжком.

«Пустое место»

Моделировать технику
базовых способов
передвижения на
лыжах

(координационные
способности)

(скоростные и
координационные способности)

21

Имитация
попеременного
двухшажного
хода

Осваивать универсальные
умения контролировать
скорость
передвижения на лыжах по
частоте сердечных
сокращений.

Самостоятельное
прохождение
дистанции 500 м

Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения лыжных ходов.

51

Урок-игра по подвижным играм на снегу.

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения лыжных ходов.

«Пустое место»
(скоростные и
координационные способности)

52

53

Попеременный двухшажный ход на
лыжах с палками и без палок.

Совершенствование попеременного
двухшажного хода с палками и без палок.

«Скользи как можно дальше»
(координационные
способности)

«То на левой, то на правой
лыже»
(координационные
способности)

54

Подвижная игра на лыжах « Накаты».

«Маршевые салки», «Накаты»
(скоростно-силовые
22

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1000 м

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1000 м

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения лыжных ходов.

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных

способности)
55

56

57

58

59

Подъем «лесенкой» и торможение
«плугом» на лыжах.

«За мной»

Подъем «ёлочкой» и спуск под уклон в
основной стойке.

«Вызов номеров»

Урок-соревнование с элементами
лыжных гонок.

«Кто быстрее»

Спуск на лыжах в высокой стойке.

«Вызов номеров»

Закрепление подъема «лесенкой»

(координационные
способности)

Спуск на лыжах в низкой стойке.

«Эстафеты с бегом и метанием
снежков»

Совершенствование подъема «лесенкой»

(координационные
способности)

(координационные
способности)

Урок-соревнование. «Эстафеты с бегом и
метанием снежков».

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м

Объяснять технику
выполнения поворотов,
спусков и подъемов.
Проявлять координацию
при выполнении поворотов,
спусков
и подъемов.

(скоростно-силовые
способности)

(координационные
способности, быстрота,
внимание, ловкость)
60

Имитация
подъема
«лесенкой»

дистанций разученными
способами передвижения
Объяснять технику
выполнения поворотов,
спусков и подъемов.

«Эстафеты с бегом и метанием
снежков»
(координационные
способности, быстрота,
внимание, ловкость)

23

Повторить
технику спуска в
высокой стойке

Проявлять координацию
при выполнении поворотов,
спусков
и подъемов.

Повторить
технику спуска в
низкой стойке

Проявлять координацию
при выполнении поворотов,
спусков
и подъемов.

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения

61

62

63

Совершенствование техники
попеременного двухшажного хода с
палками и без палок.

«Кто быстрее»

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м

Прохождение дистанции 1,5 км без учета
времени.

«Эстафеты с бегом и метанием
снежков»

Совершенствование техники подъема
«лесенкой» и спуска в высокой стойке

(координационные
способности, быстрота,
внимание, ловкость)

Урок-соревнование по подвижным играм
на снегу

«Эстафеты с бегом и метанием
снежков»

(скоростно-силовые
способности)

(координационные
способности, быстрота,
внимание, ловкость)
64

Учет техники подъема «лесенкой»,
«ёлочкой».
Совершенствование спуска в высокой и
низкой стойке

«Пятнашки на лыжах»
(скоростно-силовые и
координационные способности)

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения

УрокПроявлять выносливость
соревнование по
при прохождении
подвижным играм тренировочных
на снегу
дистанций разученными
способами передвижения
Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м

Проявлять координацию
при выполнении поворотов,
спусков
и подъемов
Проявлять координацию
при выполнении поворотов,
спусков
и подъемов

65

Учет техники спуска в высокой и низкой
стойке. Совершенствование техники
передвижения на лыжах до 1,5 - 2 км с
равномерной скоростью.

«Эстафеты с лыжными
палками» (скоростно-силовые и
координационные способности)

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м

66

Урок по подвижным играм на снегу.
Катание с пологих гор на ледянках.

«Эстафеты с бегом и метанием
снежков»

УрокПроявлять выносливость
соревнование по
при прохождении
подвижным играм тренировочных
на снегу
дистанций разученными
способами передвижения

(координационные
способности, быстрота,
внимание, ловкость)
24

67

68

Учет техники попеременного
двухшажного хода с палками и без палок.

«Пятнашки на лыжах»
(скоростно-силовые и
координационные способности)

«Борьба за мяч»
Правила ТБ на занятиях подвижными
играми. Игры «Пустое место», «Быстро и
(координационные способности
точно», «Борьба за мяч».
и технико-тактическое
взаимодействие)

Самостоятельное
прохождение
дистанции 1500 м
Повторить
передачу мяча на
месте

«Дружные тройки»

Проявлять выносливость
при прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние,
ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые
технические действия из
спортивных игр

(скоростные способности и
ориентирование в
пространстве)
69

Урок -соревнование
Овладение элементарными умениями в
ловле, бросках, передачах и ведении
мяча.

Развитие координационных
способностей, быстроты,
внимания, ловкости, силы,
смелости и расчетливости

70

Подвижные игры. Ловля и передача мяча
на месте и в движении в треугольниках,
квадратах, кругах. Ведение
баскетбольного мяча с изменением
направления.

«Овладей мячом»
«Стремительные передачи»

71

Ведение баскетбольного мяча с
изменением направления. Повторение
игр «Пустое место», «Быстро и точно»,
«Борьба за мяч».

Игры с ведением мяча
(способность к
дифференцированию
параметров движений, реакции,
ориентированию в
25

Повторить
ведение мяча

Уметь: владеть мячом (держать,
передавать на расстояние,
ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр
Описывать разучиваемые
технические действия из
спортивных игр
Осваивать технические
действия из спортивных игр

Повторить
ведение мяча
правой и левой
рукой

Осваивать технические
действия из спортивных игр

пространстве)
72

Урок-игра с элементами подвижных игр

«Пустое место»
«Белые медведи»

Повторить
правила игры
«Белые медведи»

Осваивать технические
действия из спортивных игр

Имитация
бросков

Осваивать технические
действия из спортивных игр

(скоростные способности и
ориентирование в
пространстве)

73

Правила игры «Пионербол»

«Пионербол», «Борьба за мяч»
(координационные способности
и технико-тактические
взаимодействия)

74

75

Броски и ведение и подача
волейбольного мяча в игре «Пионербол»

«Пионербол», «Белые медведи»

Урок-игра по подвижным играм

«Космонавты», «Белые
медведи»

(координационные способности
и технико-тактические
взаимодействия)

«Пятнашки»
(скоростные способности и
ориентирование в
пространстве)
«Снайперы» (меткость)

26

(10 повторов)

Повторить
правила игры в
мини-гандбол

Осваивать технические
действия из спортивных игр

Повторить
правила игры
«Снайперы»

Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности

76

77

Броски и ведение волейбольного мяча.
Игра «Пионербол»

Броски в цель (в ходьбе и медленном
беге).

«Пионербол», «Борьба за мяч»
(координационные способности
и технико-тактические
взаимодействия)
«Быстро и точно»
«Снайперы», «Космонавты»

Имитация
бросков
(10 повторов)

Повторить
правила игры
«Быстро и точно»

(дифференцирование
параметров движений, реакция,
ориентирование в
пространстве)
78

Правила ТБ на занятиях подвижными
играми. Народные игры.

Игры с бегом и мячом
«Космонавты», «Космонавты»,
«Пустое место»,

79

Повторение бросков в цель (в ходьбе и
медленном беге). Обучение ударам по
воротам в футболе.

«Быстро и точно»
«Снайперы»

Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности
Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности

Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности
Повторить
правила игры
«Снайперы»

Моделировать технические
действия в игровой
деятельности.

(дифференцирование
параметров движений, реакция,
ориентирование в
пространстве)
«Космонавты»
80

Урок -игра.
Закрепление и совершенствование
навыков бега, развитие скоростных
способностей. «Пустое место», «Быстро и
точно», «Снайперы».

Развитие координационных
способностей, быстроты,
внимания, ловкости, силы,
смелости и расчетливости
Эстафеты с мячом с различных
стартов
«Двенадцать палочек»
27

Игры с бегом и
мячом

Моделировать технические
действия в игровой
деятельности.

81

Правила игры в мини-футбол.

Варианты игры в футбол
(координационные и
кондиционные способности)

82

Совершенстование бросков в цель (в
ходьбе и медленном беге). Закрепление
ударов по воротам в футболе.

Варианты игры в футбол
(координационные и
кондиционные способности)

Комплекс ОФП №
3
Моделировать технические
действия в игровой
деятельности.
Повторить
правила игры в
мини-футбол

Моделировать технические
действия в игровой
деятельности.

«Совушка» (внимание)
83

Урок –игра. Эстафеты с бегом и
прыжками через скакалку.

Эстафеты с бегом и прыжками
через скакалку
«Команда быстроногих»

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр.

Совершенствование навыков бега, в
прыжках, развитие скоростных
способностей.
84

85

Из истории развития русской лапты.
Правила техники безопасности на
занятиях русской лаптой.

«Лапта с перебежками»

Повторение ловли мяча одной и двумя
руками, бросков мяча на заданное
расстояние.

«Лапта с перебежками»

(скоростно-силовые и
координационные способности)

(скоростно-силовые и
координационные способности)

Тестирование: Бег 30 м, челночный бег

28

Повторить
правила ТБ на
занятиях русской
лаптой

Повторить ловлю
мяча одной и
двумя руками,
броски мяча на
заданное
расстояние.

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр.

Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

86

(скоростно-силовые и
координационные способности,
тактические действия)

Повторить стойки
подающего,
игроков в поле,
перемещений
лицом, боком,
спиной вперед

Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

Совершенствование передач мяча на
короткое, среднее и дальнее расстояние,
подачи мяча (низкая, средняя, высокая)

«Лапта по упрощенным
правилам»

Бег с ускорением
20-30 м

1Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

Совершенствование навыков игры в
«Русскую лапту»

«Лапта по упрощенным
правилам»

Повторить ловлю
мяча одной и
двумя руками

Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

Повторить стойки
подающего,
игроков в поле,
перемещений
лицом, боком,
спиной вперед

Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

Урок-соревнование по русской лапте
Закрепление стоек подающего, игроков в
поле, перемещений лицом, боком, спиной
вперед

87

88

«Лапта по упрощенным
правилам»

(скоростно-силовые и
координационные способности,
тактические действия)

(скоростно-силовые и
координационные способности,
тактические действия)
89

Урок-соревнование. «Лапта по
упрощенным правилам»

«Лапта по упрощенным
правилам»

Закрепление стоек подающего, игроков в
поле, перемещений лицом, боком, спиной
вперед

(скоростно-силовые и
координационные способности,
тактические действия)

29

Подвижные игры. «Подвижная цель»,
«Знамя»

«Подвижная цель»,

91

Подвижные игры. «Овладей мячом»,
«Подвижная цель», «Знамя».

«Овладей мячом», «Подвижная
цель», «Знамя».

Повторить ловлю
мяча одной и
двумя руками

1Взаимодействовать в
парах и группах при
выполнении технических
действий из спортивных игр.

92

1.Техника безопасности на уроках легкой
атлетики

«Кто дальше прыгнет»

Тройной и
пятерной прыжок
с места

Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги
Осваивать технику прыжковых
упражнений

90

Урок-соревнование с элементами л/а
упражнений. Прыжок с места,
многоразовые прыжки (до 10) через
скакалку.

93

Техника безопасности при метании
набивного мяча. Метание малого мяча с
места на дальность и заданное
расстояние.

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр.

«Знамя»

«Лиса и куры»
Игры с прыжками и
осаливанием

(по 2 раза)

(скоростно-силовые и
координационные способности)
«Метко в цель»
«Охотники и утки» (скоростносиловые и координационные
способности)

30

Имитация
метания малого
мяча
(10 повторов)

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы на
дальность с места из различных
положении, метать в цель

94

Метание малого мяча с места в
горизонтальную и вертикальную
цель(1,5х1,5 м) с расстояния 4-5м.
Учет – наклон туловища вперёд из
положения сидя.

95

Урок-соревнование с элементами л/а
упражнений. Учет челночный бег 3 по
10м.

«Метатели»
«Охотники и утки» (скоростносиловые и координационные
способности)

«Метко в цель»
(скоростно-силовые и
координационные способности)
Броски набивного мяча из
разных И.П.

Метание
предметов в цель
и на дальность
(5-6 попыток)

Метание
предметов в
горизонтальную и
вертикальную
цель
(5-6 попаданий)

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы на
дальность с места из различных
положении, метать в цель

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с максимальной
скоростью (до 60 м),
равномерным медленным
бегом до 1 км. Преодолевать
простейшие препятствия.

96

Бег с ускорением. Совершенствование
техники бега, метания мяча на дальность.
Учет шестиминутного бега

Бег с ускорением. Метание
мяча на дальность. Игры с
прыжками
«Пингвин с мячом»
Игры с бегом
«Горелки»

Метание мяча на
дальность. Игры с
прыжками

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с максимальной
скоростью (до 60 м),
равномерным медленным
бегом до 1 км. Преодолевать
простейшие препятствия.

97

Прыжки в длину с места.
Совершенствование техники прыжков, бега,
метания мяча, развитию быстроты,
выносливости, меткости. Учет - бег на30м

. Метание мяча на дальность.
Бег на 30 м. Игры с бегом
Салки -догонялки
Игры с прыжками
«Попрыгунчики- воробушки»
Игра на внимание
«Совушка»

Прыжки в длину с
места

Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги
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98

Урок - соревнование
Развитие силы, прыгучести, быстроты,
ловкости внимания
Учет- подтягивание на перекладине

Развитие силы, прыгучести,
быстроты, ловкости внимания
Соревнования. «Кто быстрее»
(бег 30 м)

Игры с бегом
Салки -догонялки

Знать правила проведения
тестов для измерения
основных физических
качеств.
Определять
основные
показатели физического развития
и
физических
способностей и выявлять их
прирост в течение учебного
года.

99

Совершенствование техники прыжков с
разбега, бега, развитие быстроты,
выносливости. Учет – прыжки в длину с
места

Прыжки в длину с места.
Прыжок в высоту с прямого
разбега с зоны отталкивания.
Игры с прыжками
«Лиса и куры»

Игры с ходьбой и
бегом
«Ястреб и утка»

Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги

100

Совершенствование техники прыжков,
бега, развитие быстроты, выносливости.
Игры по выбору обучающихся.

Прыжки с вращением вокруг
своей оси. Игры по выбору
обучающихся.

Уметь: правильно выполнять
основные движения в прыжках;
правильно приземляться в
яму на две ноги

101

Урок- игра.
Развитие силы, прыгучести, быстроты,
ловкости внимания.

Развитие силы, прыгучести,
быстроты, ловкости внимания
Игры по выбору учащихся

Знать правила проведения
тестов для измерения
основных физических
качеств.
Определять
основные
показатели физического развития
и
физических
способностей и выявлять их
прирост в течение учебного
года.
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102

Совершенствование техники метания мяча,
бега, развитие быстроты. Игры по выбору
обучающихся.

Прыжки с вращением вокруг
своей оси. Игры по выбору
обучающихся.

Итого: 102ч.
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Знать правила проведения
тестов для измерения
основных физических
качеств.
Определять
основные
показатели физического развития
и
физических
способностей и выявлять их
прирост в течение учебного
года.

Фонд оценочных средств.
Название раздела ( темы) предмета.

Прыжок в длину с места (см)
Прыжки через скакалку
раз/мин.)

Форма контроля

Источник

Критерии

Тестирование

ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)

Приложение № 1

Тестирование

ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от28 августа
2019 года)
ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019года)

Приложение № 1

ШМО (протокол№7 от 28 августа
2019 года)

Приложение № 1

(кол-во

Отжимания (кол-во раз)
Приседания (кол-во раз/мин)
Метание т/м (м)
Бег 30 м с высокого старта (с)
Бег 1000 м

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с

Тестирование

Подтягивание на низкой перекладине
из виса лёжа,
кол-во раз
Наклон вперёд, не сгибая ног в коленях

Тестирование

Тестирование
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Приложение № 1
Приложение № 1
Приложение № 1
Приложение № 1
Приложение № 1
Приложение № 1

