
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Тематическое планирование по физической культуре 3 класс 

№ Тема урока Планируемые результаты Примечание  

Предметные  Личностные Метапредметные 

 

1 

Правила поведения на 

занятиях лёгкой атлети-

кой и в подвижных иг-

рах. 

Знать и применять правила по-

ведения на занятиях лёгкой атле-

тикой и подвижными играми. 

Выявлять различия в основных 

способах передвижения-человека. 

Развить мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

2 Повороты направо, 

налево в движении. 

Выполнять повороты в движении. 

Взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

3 Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три. 

Подвижная игра «Пустое 

место». 

Осваивать технику перестраивания 

из колонны по одному в колонну 

по три. Осваивать двигательные 

действия в подвижной игре 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

 



задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4 Передвижение по диаго-

нали. 

Осваивать технику перестраивания 

из колонны по одному в колонну 

по три; передвижения по 

диагонали.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

 

 

 

5 

 

Ходьба в разном темпе 

под звуковые сигналы. 

Выполнять ходьбу в разном темпе 

под звуковые сигналы. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

6-7 

 

Ходьба с изменением 

длины и частоты шагов. 

Выполнять ходьбу в разном темпе 

под звуковые сигналы. Описывать 

технику беговых упражнений. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

8 

 

Челночный бег 3x10 м. 

Осваивать технику ходьбы с из-

менением длины и частоты шагов. 

Проявлять координацию и 

быстроту во время выполнения 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

 



челночного бега 3х10 м. формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

9-10 

 

Бег с изменением 

частоты и длины шагов. 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

11 

Ходьба с перешагивани-

ем через несколько ска-

меек. 

Осваивать технику бега с изме-

нением частоты и длины шагов. 

Соблюдать правила техники бе-

зопасности при выполнении бего-

вых упражнений. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

12-13 

 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку, вращая 

её назад 

Проявлять координацию и быст-

роту во время проведения под-

вижных игр. Осваивать технику 

прыжков на двух ногах через 

скакалку. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающего; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

 



контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

14 

 

Равномерный медленный 

бег. 

Проявлять выносливость во время 

бега.  

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий 

в подвижной игре. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

15 

Комплекс упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Выполнять и составлять комп-

лексы упражнений с гимнасти-

ческими палками, направленные на 

формирование правильной осанки 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

16-17 

Метание теннисного 

мяча в вертикальную 

цель. 

Осваивать технику метания тен-

нисного мяча в цель. Выявлять 

характерные ошибки при выпол-

нении метания в цель. Излагать 

правила и условия проведения 

игры «Попади в мяч». 

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

 



способы достижения результата. 

 

 

18 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Осваивать технику прыжка в 

высоту с прямого разбега 

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

19 

Метание теннисного 

мяча  в горизонтальную 

цель. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении метания в 

горизонтальную цель. 

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

20 

 

Прыжки через скакалку 

на одной ноге, вращая её 

вперед. 

Осваивать технику выполнения 

прыжков через скакалку.  

Проявлять качества быстроты, 

координации и внимания при 

выполнении упражнений. 

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Использовать общие приемы решения 

поставленных задач;   

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 Броски набивного мяча 

(1 кг) от груди на 

Выполнять и составлять комп-

лексы упражнений с набивными 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

 



21-22 дальность. мячами, направленные на развитие 

силы.  

занятиям физической 

культурой 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

23 

 

Прыжки через скакалку с 

продвижением вперёд. 

Осваивать технику прыжков через 

скакалку с продвижением вперёд. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки. 

 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

24 

 

Преодоление препят-

ствий. 

Применять полученные умения в 

беге и прыжках в преодолении по-

лосы препятствий. Проявлять 

качества быстроты и координации 

при выполнении упражнений. 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

25-26 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в 

парах. 

Применять передачу в игре 

«Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при 

выполнении передачи. 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 



 

27 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча. 

Применять бросок мяча одной 

рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и 

координации в  игре. 

Проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

28-29 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в 

парах. 

Применять передачу в игре 

«Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при 

выполнении передачи. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

30-31 

 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча. 

Применять бросок мяча одной 

рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и 

координации в  игре. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

32-34 

 

Подвижные игры. 

Выполнять правила подвижных 

игр 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

 



способы достижения результата. 

 

35 

Правила поведения на 

уроках гимнастики. 

Знать и применять правила по-

ведения на уроках гимнастики. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

36 

 

Кувырок вперёд. 

Выявлять типичные ошибки при 

выполнении кувырка вперёд и 

стойки на лопатках. Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

 

37 

Кувырки вперёд. Совершенствовать технику 

выполнения кувырков вперёд. 

Выявлять типичные ошибки при 

выполнении кувырков вперёд. 

Описывать технику выполнения 

гимнастических упражнений. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

38-39 

Правила составления 

комплексов упражнений, 

направленных на 

развитие физических 

качеств 

Знать и применять правила 

составления комплексов 

упражнений. Проявлять качество 

координации при выполнении 

кувырков вперёд. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

 



контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

40 

Стойка на лопатках из 

упора присев. 

Правильно выполнять стойку на 

лопатках из упора присев. 

Развивать координацию движений 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

41 

«Мост» из положения 

стоя. 

Осваивать технику выполнения 

«моста» из положения лёжа на 

спине. Проявлять качество гиб-

кости при выполнении гимнасти-

ческих упражнений. 

 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

42 

Вис, согнув ноги. Выявлять типичные ошибки при 

выполнении «моста» из положения 

лёжа на спине. Принимать 

адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

43-44 

Комплекс ритмической 

гимнастики. 

Проявлять силу при выполнении 

виса, согнув ноги. Осваивать 

технику выполнения упражнений 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

 



ритмической гимнастики. на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

45-46 

Перекат назад в группи-

ровке с последующей 

опорой руками за голо-

вой. 

Осваивать технику выполнения 

переката назад в группировке с 

последующей опорой руками за 

головой. Соблюдать правила тех-

ники безопасности при выполне-

нии переката назад. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

47 

 

Перелезание через пре-

пятствие (высота 90 см). 

Осваивать технику перелезания 

через препятствие. Развивать 

координацию движений 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

48 

 

Вис на согнутых руках. 

Осваивать технику виса на 

согнутых руках. 

Проявлять силу при выполнении 

виса. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 



 

49-50 

 

Переползание по-  

пластунски. 

Осваивать технику переползания 

по-пластунски. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

51-52 

 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа  

Выполнять подтягивание на 

низкой перекладине. Проявлять 

выносливость и силу при 

подтягивании. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

53-57 

 

Комбинация из 

элементов акробатики. 

Совершенствовать технику эле-

ментов акробатики. Соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. Выявлять ха-

рактерные ошибки в выполнении 

упражнений Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

58 - 59 

 

Полоса препятствий. 

Применять навыки, полученные на 

уроках гимнастики, в преодолении 

полосы препятствий. Проявлять 

качества ловкости и координации 

при преодолении полосы 

препятствий. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 



определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

60 - 61 

 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине. 

Проявлять качество силы при 

выполнении подтягивания.  

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

Формулировать учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

62 

Подвижные игры. 

Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

63 

 

Подвижные игры. 

Подвижная игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

64 

 

Подвижные игры. 

Подвижная игра «Невод» 

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 



 

65 

Равномерное 

передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом 

Осваивать технику равномерного 

передвижения попеременным 

двухшажным ходом 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

66 

Техника безопасности на 

занятиях лёгкой ат-

летикой и подвижными 

играми. 

Знать технику безопасности на 

занятиях лёгкой атлетикой и 

подвижными играми. Излагать 

правила и условия проведения 

игры «Вызов номеров». 

 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

67 

Бег в различном темпе 

под звуковые сигналы. 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 

Совершенствовать технику бега в 

различном темпе. Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

68 

 

Бросок мяча одной рукой 

от плеча. 

Применять бросок мяча одной 

рукой от плеча в игре 

«Перестрелка». 

 Проявлять качества быстроты и 

координации в  игре. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

69-70 

Передача и ловля 

волейбольного мяча в 

парах. 

Применять передачу в игре 

«Передал-садись». 

Проявлять  быстроту при 

выполнении передачи. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

уроку физической культуры 

инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, 

слушать собеседника 

планирование – выполнять действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 



 

 

 

Планируемые результаты  

Метапредметные : 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под руководством учителя); 

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условия 

ми её реализации; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх;  

• соотносить свои результаты с показателями физической 

нагрузки; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения и осанки;  

• организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

• различать виды физических упражнений, виды спорта; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

•  устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 



• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием человека; 

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать их; 

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на 

Олимпийских играх; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для личного здоровья; 

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

 
 


