
 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка. 

Уровень рабочей программы – базовый. 
 

Рабочая  программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11.    
2015 г.  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

 - примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 
 основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга (федерально-
го и регионального компонента, компонента ОУ); 

 - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 1 - 4 классы. - М.: Про-
свещение, 2011 год; 

 - с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. 
От 21.04 2011г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение прави-
тельства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 
29.03.2010г. № 06-499. 

 
 
На изучение физической культуры в 3 классе в учебном плане школы отводится из основной ча-

сти всего 102 часа , 3 часа в неделю. 
 
Данная программа адресована обучающимся  3 класса с  разноуровневой подготовкой. Курс позволя-

ет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 
стандартом образования. 

 
Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  
 
 

Задачи: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных и кондиционных способностей  



 

 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние физических упражнений на со-

стояние здоровья, работоспособность и развитие координационных и кондиционных способно-

стей 

• выработка представлений об основных видах спорта, снаряд и инвентаре, о соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий: 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасно-

го раза жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирование интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявление предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, от-

зывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию пси-

хических процессов в ходе двигательной деятельности  

 Общая характеристика учебного предмета. 

        Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждени-

ях.   Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный харак-
тер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, 
которые приобретает  школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овла-

дения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения структуриру-
ется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан 

с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнени-
ем, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, поми-
мо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкуль-

турно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые ме-
роприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнова-

ния, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).  

          При организации целостного образовательного процесса в средней школе особое значение 
приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием 
таких учебных предметов, как биология, литература, математика и искусство. При этом, разрабаты-

вая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориен-
тироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками 
содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения пра-
вил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.  

  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) ос-

новой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, 
которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы  человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 
 

Учебно-методический комплекс 
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич  Москва «Просвещение» 2009. 
2. Рабочая программа « Физическая культур» Предметная линия учебников  



 

 

 М.Я.Виленский, В.И. Ляха 1-4 класс. Пособие для учителей  образовательных учреждений. Москва 
«Просвещение» 2012 
3. Сборник нормативных документов Физическая культура, Москва, Дрофа, 2004 

 
Учебники: 

 Авторы: В.И. Лях  Физическая культура 1-4 классы, Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний, Москва «Просвещение» 2013. 
  

 

.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в раз-

личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправле-

ния; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, с о-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация от-

дыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в дви-

жениях и передвижениях человека; 

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

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятиями физическими упражнениями в режиме дня, организация от-

дыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

изложение фактов истории развития физической культуры 
 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 



 

 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе обще-

ния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физи-
ческой культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-
зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значе-

ние в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 



 

 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники без-
опасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направлен-

ностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-
лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражне-
ний; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в  игровой и со-

ревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Планируемые результаты 

 

 

 

Деятельность обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

1. Гимнастика  18 Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением органи-

зующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайсь!» 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные  ошибки при 

выполнении акробатических упраж-

нений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении акроба-

тических упражнений. 

Проявлять качества силы, коорди-

нации и выносливости при выпол-

нении акробатических упражнений. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Регулятивные 

Формирование умения выполнять за-

дание в соответствии с поставленной 

целью.  

Способы организации рабочего места. 

Формирование умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктив-

но действовать даже в ситуациях не-

успеха. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиям её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Овладение логическими действиями  

сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовым при-

знакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям 

Познавательные 

Осознание важности освоения универ-

сальных умений связанных с выполне-

нием организующих упражнений. 

Осмысление техники выполнения ра-

зучиваемых акробатических упражне-

ний. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состояни-

ем, величиной физи-

ческих нагрузок. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и  

чувств. 

Формирование и про-

явление положитель-

ных качеств личности, 

дисциплинированно-

сти, трудолюбия и 

упорства в достиже-

нии поставленной 

цели. 

 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, руковод-

ствуются правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной физ-

культуры. 

Описывают состав и содержание 

акробатических упражнений с пред-

метами  и составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Описывают технику на гимнастиче-

ских снарядах, предупреждая появ-

ление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Составляют гимнастические комби-

нации из числа разученных упраж-

нений. 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, выявляют технические 

ошибки и помогают в их исправле-

нии. 

Осваивают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, предупре-

ждают появление ошибок и соблю-

дают правила безопасности. 



 

 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снаря-

дах. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении гимна-

стических упражнений. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направлен-

ности. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной направлен-

ности. 

 

Осмысление правил безопасности (что 

делать и что опасно делать) при вы-

полнении акробатических, гимнастиче-

ских упражнений. 

Коммуникативные 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в па-

рах и группах при разучивании акроба-

тических упражнений. Умение объяс-

нять ошибки при выполнении упраж-

нений. 

 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и гимна-

стическом бревне. 

Описывают и осваивают технику 

упражнений на гимнастической ска-

мейке и гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивают технику танцевальных 

упражнений, предупреждая появле-

ние ошибок и соблюдая правила без-

опасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых танцевальных 

упражнений. 

Описывают технику осваиваемых 

танцевальных упражнений и состав-

ляют комбинации из их числа. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приёмы. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и выполня-

ют их. 

Соблюдают правила безопасности. 

2. Лёгкая  
атлетика 

21 Описывать технику беговых упраж-

нений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении бе-

говых  упражнений. 

Выявлять характерные  ошибки в 

технике выполнения беговых  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражне-

ний. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении беговых  

упражнений. 

Регулятивные 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест заня-

тий. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и ана-

лизировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражне-

ний на основе знаний  имеющегося 

опыта.  

Умение технически правильно выпол-

нять двигательные действия по базо-

вым видам спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятель-

ности. 

Умение  планировать собственную дея-

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состояни-

ем, величиной физи-

ческих нагрузок. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

Усваивают правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях. 

Демонстрируют вариативное выпол-

нение упражнений в ходьбе. 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по часто-

те сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и 

родителями в процессе совместных 

пеших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в 

различные формы занятий по физи-

ческой культуре. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процес-

се освоения. 

Демонстрируют вариативное выпол-



 

 

Проявлять качества силы, коорди-

нации и выносливости при выпол-

нении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки 

при выполнении прыжковых упраж-

нений. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении прыжко-

вых  упражнений. 

Описывать технику бросков боль-

шого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большо-

го мяча. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

при выполнении бросков большого 

мяча. 

Описывать технику метания малого  

мяча. 

Осваивать технику метания малого 

мяча. 

Соблюдать правила техники без-

опасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого 

мяча. мяча. 

 

 

тельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения.  

Умение видеть красоту движений, вы-

делять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижени-

ях человека. 

Коммуникативные 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в па-

рах и группах при разучивании акроба-

тических упражнений.  

Умение объяснять ошибки при выпол-

нении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при об-

щении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержан-

ность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой  точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами урока, владением 

специальной терминологией. 

Познавательные  

Осмысление и объяснение своего дви-

гательного опыта. 

Осознание важности освоения универ-

сальных умений связанных с выполне-

нием упражнений. 

Осмысление техники выполнения ра-

зучиваемых заданий и упражнений. 

людей. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и  

чувств. 

Формирование и про-

явление положитель-

ных качеств личности, 

дисциплинированно-

сти, трудолюбия и 

упорства в достиже-

нии поставленной 

цели. 

 

нение беговых  упражнений. 

Применяют беговые упражнения  

для развития координационных спо-

собностей.  

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют его по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыж-

ковых упражнений, при этом соблю-

дают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выпол-

нение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по физи-

ческой культуре. 

Описывают технику выполнения 

метания малого мяча разными спо-

собами, осваивают её самостоятель-

но, выявляют и устраняют характер-

ные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выпол-

нение метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании 

малого мяча  для развития коорди-

национных способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения метательных  

упражнений, при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают  метательные упражнения 

в различные формы занятий по фи-

зической культуре. 

Включают  беговые, прыжковые и 

метательные упражнения в различ-



 

 

ные формы занятий по физической 

культуре. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и выполня-

ют их. 

 

3. Лыжная 
подготовка 

21 Моделировать технику базовых спо-

собов передвижений на лыжах. 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость передви-

жения на лыжах по частоте сердеч-

ных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при про-

хождении тренировочных дистан-

ций разученными способами пере-

движений. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

объяснять технику выполнения по-

воротов, спусков и подъёмов. 

Осваивать технику поворотов, спус-

ков, подъёмов. 

Проявлять координацию при вы-

полнении поворотов, спусков, подъ-

ёмов. 

Регулятивные 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест заня-

тий. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и ана-

лизировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражне-

ний на основе знаний  имеющегося 

опыта.  

Умение технически правильно выпол-

нять двигательные действия по базо-

вым видам спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятель-

ности. 

Умение  планировать собственную дея-

тельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения.  

Познавательные  

Осмысление и объяснение своего дви-

гательного опыта. 

Осознание важности освоения 
универсальных умений связан-
ных с выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения ра-

зучиваемых заданий и упражнений 

Коммуникативные 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в па-

рах и группах при разучивании акроба-

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состояни-

ем, величиной физи-

ческих нагрузок. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и  

чувств. 

Формирование и про-

явление положитель-

ных качеств личности, 

дисциплинированно-

сти, трудолюбия и 

упорства в достиже-

нии поставленной 

цели. 

Применяют передвижение на лыжах 

для развития координационных спо-

собностей и выносливости, контро-

лируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники передвижения на лыжах, со-

блюдают правила безопасности. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в органи-

зации активного отдыха. 

 



 

 

тических упражнений.  

Умение объяснять ошибки при выпол-

нении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при об-

щении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержан-

ность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой  точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами урока, владением 

специальной терминологией. 

 

 Подвижные 
игры и по-

движные 
игры на ос-

нове бас-
кетбола. 

18+ 
24 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия прове-

дения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвиж-

ных игр. 

Взаимодействовать в парах и груп-

пах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач.  

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности.  

Осваивать универсальные умеия 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину  и правила 

техники безопасности во время по-

движных игр. 

Описывать разучиваемые техниче-

ские действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Моделировать технические дей-

ствия в игровой деятельности. 

Регулятивные 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест заня-

тий. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и ана-

лизировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражне-

ний на основе знаний  имеющегося 

опыта.  

Умение технически правильно выпол-

нять двигательные действия по базо-

вым видам спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятель-

ности. 

Умение  планировать собственную дея-

тельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения.  

Умение видеть красоту движений, вы-

делять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижени-

ях человека. 

Коммуникативные 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в па-

рах и группах при разучивании акроба-

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состояни-

ем, величиной физи-

ческих нагрузок. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей. 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и  

чувств. 

Формирование и про-

явление положитель-

ных качеств личности, 

дисциплинированно-

сти, трудолюбия и 

упорства в достиже-

нии поставленной 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой дея-

тельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Организовывают и проводят сов-

местно со сверстниками данные иг-

ры, осуществляют судейство. 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 

Используют действия данных по-

движных игр для развития коорди-

национных способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Включают упражнения с мячом в 

различные формы занятий по физи-

ческой культуре. 



 

 

 
 

 
 

Взаимодействовать в парах, группах 

при выполнении технических дей-

ствий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учеб-

ной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортив-

ных игр. 

Соблюдать дисциплину  и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Осваивать умение выполнять физи-

ческие упражнения. 

Развивать физические качества. 

тических упражнений.  

Умение объяснять ошибки при выпол-

нении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при об-

щении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержан-

ность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой  точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами урока, владением 

специальной терминологией. 

Познавательные  

Осмысление и объяснение своего дви-

гательного опыта. 

Осознание важности освоения универ-

сальных умений связанных с выполне-

нием упражнений. 

Осмысление техники выполнения ра-

зучиваемых заданий и упражнений. 

цели 



 

 

                                   


