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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. 

 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре  в 3 классе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания 

учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–

4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение,2015. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физическ

ого воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2012. 

Рабочая программа на базовом уровне изучения. 

Приказом Минспорта России от 08.07.2014 №575 утверждены Государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов согласованы с 

Минобрнауки России, Минобороны России и Минздравом России. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию содержательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о 

значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в 3 классе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

       Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

       Целью школьного физического воспитания является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на  состояние здоровья; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 
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 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре; о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, смелости, отзывчивости 

Основные принципы программы: 

 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 

ученику одинакового доступа к основам физической культуры.  

Принцип гуманизациив педагогическом процессе заключается в учете индивидуальных 

способностей личности каждого ребенка и педагога. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

ученик получит знания: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движения и передвижений человека; 

 о терминологии разучиваемых упражнений; 

 об основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики 

осанки и укрепления стопы; 

  о способах простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  упражнений;  

 о технике выполнения легкоатлетических; гимнастических упражнений передвижений 

на лыжах; 

 о причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

 о технике безопасности на уроках физической культуры. 

ученик научиться: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;  

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по  индивидуальным планам;  

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры;  

 организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры; 

использовать действия данных подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей; использовать подвижные и спортивные игры для 

активного отдыха.  
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Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

И т о г ов а я   оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть,  

учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

К р и т е р и и   о ц е н и в а н и я   у с п е в а е м о с т и  по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За  незнание 

материала 

программы  

II. Техника владения двигательными умениями и навыкамиДля оценивания техники владения 

двигательными умениями и навыками используются следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или отдельные При выполнении Двигательное Движение или 
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его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок  

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях  

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка  

III. Владение способами  

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место занятий 

в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности 

и достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту  

Учащийся не 

выполняет 

государствен

ный 

стандарт, 

нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовлен

ности  
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подготовленности за 

определенный период времени  

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках физической 

культуры по развитию следующих УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2 -3 существенных признака;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме и на улице, природной среде,  

 осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при изучении эстетическим дисциплинам на уроках планируется 

использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение определений», 

«Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», групповая дискуссия. 

 
По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования установлено, что   
в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.1.) и 
нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Любое нарушение здоровья ухудшает адаптацию к физическим нагрузкам. Каждому 
возрастному периоду ребенка свойственен свой уровень развития морфофункциональных 
показателей. Это определяет необходимость индивидуального подхода в дозировании физических 
нагрузок с учетом возрастных морфофизиологических особенностей, характера и степени 
нарушений в состоянии здоровья обучающегося. 
Уроки физической культуры с обучающимися ОВЗ должны быть направлены на укрепление 

здоровья, повышение физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  Проведение комплексной работы по нормализации двигательной активности, 

формированию устойчивого внимания, созданию режима постепенного повышения физических 

нагрузок.  

Рекомендации ТПМПК: 
1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.1 
1) Форма обучения: очная. 
2) Режим обучения: полный день. 
3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и материалов 
в соответствии с программой обучения по физической культуре. 
4) Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области физкультуры. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральная программа рассчитана на 102часа (3 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии102 часа (3 часа в неделю). 

№п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 

2.2 

Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) 

Элементы оздоровительной аэробики 

14 

10 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.     

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья. 

Содержание тем  курса 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль  выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими. Основой  является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики и классической аэробики 

 Организующие команды и приемы: 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения и комбинации: упоры, седы; упражнения в группировке; 

перекаты;стойка на лопатках; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; передвижение по 

гимнастической стенке; преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, 

переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 Классическая аэробика: базовые шаги, составление и разучивание хореографических 

комбинаций 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра; прыжками и с ускорением; с 

изменяющимся направлением движения; из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 



9 

 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; в длину; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) на дальность. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость, быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удары по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

 

29 августа 2019 года.  

 
____________ Потапова М.А. 

 

 

____________ Мигунова А.В.  
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по физической культуре 

3 класс на 2019 -2020 учебный год 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Средств

а 

Обучен

ия 

Методиче

ский 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые 

результаты обучения) 

Деятельность учащихся 

Предметные 

умения 

Универсальные 

учебные действия 

Путешествие в страну «Спортландию»  (25ч.) 

Легкая атлетика – 12 часов, подвижные игры – 9 часов, 

гимнастика – 3 часа. 

Ученик 

научится:  

способам и 

особенностям 

движения и 

передвижений 

человека;  

терминологии 

разучивания 

упражнений;  

основам личной 

гигиены, правилам 

использования 

закаливания, 

профилактики 

осанки и 

Личностные- 

мотивационная 

основа на занятия 

лёгкой атлетикой; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные- 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

Ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток, 

уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья,  

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выполнять упражнения по 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Техника 

безопасности в 

подвижных играх 

на материале 

легкой атлетики. 

Подвижные игры: 

«Иголка, нитка, 

узел», «Пустое 

место». 

1 03.09-

06.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 
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2 Строевые 

упражнения.  

Команда «на 1-2 

рассчитайсь», 

перестроение из 

колонны по1, по3, 

по 4 

1 03.09-

06.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр68-70 

укрепления стопы; 

технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

- планировать 

свои действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места, на 

дальность; 

прыжков в длину с 

места, разбега; в 

высоту; 

- комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

коррекции и профилактике 

зрения, организующие 

строевые команды и приемы. 

Выполнять  

упражнения на развитие 

выносливости, измерять 

частоту пульса при 

выполнение упражнений и 

оценивать по таблице 

величину нагрузки. 

Выполнять тестовые л/а 

упражнения на развитие  силы 

мышц, выносливости для 

оценки динамики 

индивидуального развития. 

Отбирать упражнения для 

утренней зарядки, включая в 

работу разные мышечные 

группы и активирующие 

деятельность систем дыхания 

и кровообращения, правильно 

выполнять все упражнения. 

Организовывать и проводить 

подвижные игры на открытом 

воздухе и в помещении, 

соблюдать правила 

3 Строевые 

упражнения.  

Команды: «Шире, 

реже шаг». 

Перестроение из 

шеренги в круг. 

Удержание тела в 

висе на 

перекладине 

1 03.09-

06.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр68-70 

4 Теория: «Органы 

кровообращения, 

эмоции» 

Ходьба с 

изменением длины 

и частоты шага.  

1 09.09-

13.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр68-70 

5 Техника бега 500м  

Обучение 

измерению пульса. 

1 09.09-

13.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 
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стр63-65 вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью

, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

- активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативны

е 

- уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

легкоатлетических 

взаимодействия с игроками.  

Моделировать комплексы уп-
ражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 

 

6 Бег 30м с 

произвольного 

старта. Техника 

прыжка в длину с 

места. 

1 09.09-

13.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

Ким-1,2 

7 Бег с ускорением 

от 10 до 15м 

(челночный бег 

3×10м). 

Закрепление 

техники прыжка в 

длину с места. 

1 16.09-

20.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

Ким-1 

8 Бег 800м в 

равномерном темпе 

без учета времени. 

Прыжки с 

прибавками от 60 

до 110 см. Прыжки 

в длину с места в 

полную силу.   

1 16.09-

20.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

9 Техника метания 

м/мяча (150г) на 

дальность из-за 

головы, стоя на 

1  

16.09-

20.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 
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месте, через плечо 

с разбега с3-х 

шагов 

стр63-65 упражнений 

Личностные 

- мотивационная 

основа на занятия 

спортивными и 

подвижными 

играми; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(ловкость); 

- планировать 

свои действия при 

выполнении  

игровых действий; 

-уметь 

10 Техника метания 

м/мяча (150г) на 

дальность из-за 

головы через плечо 

с 5-6 шагов 

разбега. 

1 23.09-

27.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

Ким-1,2 

11 Преодоление бегом 

препятствий (3,4,5 

препятствий). 

Подвижная игра 

«Точный расчет» 

1 23.09-

27.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

12 Обучение прыжкам 

в высоту с прямого 

разбега с 7-9 

шагов.  

Беговые эстафеты. 

1 23.09-

27.09. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

13 Техника прыжка в 

высоту с прямого 

разбега с 7-9 

шагов. Беговые 

эстафеты. 

1 30.09-

04.10. 

2019г 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

14 Бег 60м с высокого 

старта, тех. 

1 30.09-

04.10. 

Умк.1 Умк.2.а 
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передвижений. 2019г. стр.92-

95 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

игровых действий; 

- активно 

включаться в  

игровой процесс; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

15 «Физическая 

культура у древних 

народов, 

ритуальные танцы 

и обряды" 

Подвижные игры 

народов мира. 

1 30.09-

04.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

16 Подвижные игры 

народов мира: 

«Лес, болото, 

озеро», «Волк и 

ягнята» 

1 07.10-

11.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

17 Подвижные игры 

народов мира: 

«Разбуди медведя», 

«Поезда», «Кошка 

и мышка» 

1 07.10-

11.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

18 Подвижная игра  

«Ловкие ребята» 

«Зайцы в огороде». 

1 07.10-

11.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-
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132 выполнению 

подвижных игр. 

Коммуникативны

е-уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

игровых действий 

19 Прыжки через 

длинную скакалку. 

Подвижная игра: 

«Вызов номеров», 

«Пустое место» 

1 14.10-

18.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

20 Оказание первой 

помощи. Контроль 

ЧСС. Техника бега 

на 400м. 

1 14.10-

18.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

Ким-1,2 

21 Совершенствовани

е эстафетного бега. 

Подвижная игра 

«Караси и щука» 

1 14.10-

18.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

22 Беговые эстафеты с 

предметами 

1 21.10-

25.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 
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23 Подвижная игра 

«Караси и щука», 

«Вышибалы» 

1 21.10-

25.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

24 Подвижная игра 

«Совушка» 

1 21.10-

25.10. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

Бодрость духа, грация и пластика!  (23ч.) 

Гимнастика,  элементы акробатики – 16 часов, подвижные игры – 

4 часа, оздоровительная аэробика В.Ч . - 4 часов 

Ученик 

научится: 

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

Личностные 

- мотивационная 

основа на занятия 

гимнастикой; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

гимнастикой  с 

основами 

акробатики. 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять 

Ориентироваться в понятиях 
«гимнастика, акробатика», 
характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, а, 
соблюдать правила поведения 
и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями 

Различать и выполнять 
строевые команды. 

Описывать технику 
разучиваемых акробатических 
упражнений. 

Осваивать 
техникуакробатических 
упражнений и акробатических 
комбинаций.  

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

25 Т./Б. на уроках 

гимнастики и 

акробатики. 

 

1 28.10-

01.11. 

.2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 

26 Поднимание туловища 

из положения лежа за 

30 сек. Техника 

сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа. 

1 28.10-

01.11. 

.2019г. 

 Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

 Ким-1,2 

27 Оздоровительная 1 28.10-  Умк2 в 
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аэробика, шаги со 

сменой лидирующей 

ноги под музыку. 

Комплекс упражнений 

для растягивания мышц 

тела. В.Ч. 

01.11. 

.2019г. 
стр34-

37,45-52 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

акробатических 

упражнений; 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(гибкости); 

- планировать 

свои действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

акробатические комбинации. 

Выполнять дома комплекс 

оздоровительной аэробики 

под музыку. 

Выполнять гимнастические 

упражнения на снарядах 

Общаться  и  

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать   

и  проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

 

 

28 Оздоровительная 

аэробика шаги со 

сменой лидирующей 

ноги с движением рук.  

Комплекс упражнений 

для растягивания мышц 

тела. В.Ч. 

1 11.11-

15.11. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 

29 Техника перекатов и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой 

1 11.11-

15.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

30 Обучение кувыркам 

вперед. Освоение 

навыков равновесия. 

1 11.11-

15.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

31 Техника кувырка 

вперед. 

Перекаты назад в 

1 18.11-

22.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 
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группировке. стр71-74 соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью

, контролировать 

действий; 

- активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

Коммуникативны

е- уметь слушать и 

вступать в диалог; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций 

Личностные 

- мотивационная 

основа на занятия 

спортивными и 

подвижными 

играми; 

-учебно-

32 Техника выполнения: 

два кувырка вперед, 

стойка на лопатках 

1 18.11-

22.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

33 Обучение:«Мост» из 

положения лежа на 

спине. Освоение 

навыков равновесия 

1 18.11-

22.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

34 Лазание по наклонной 

скамейке в упор лежа, 

подтягиваясь руками. 

1 25.11-

29.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

35 Лазание по канату с 

тех. в 2 и3 приема (3-

4м) 

1 25.11-

29.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

36 Лазания по канату. 

Прыжки через скакалку 

1 25.11-

29.11. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

37 Танцевальный шаги: с 

подскоком, галопом. 

1 02.12-

06.12. 

Умк.1 

стр.112-

Умк.2.а 

стр20-26 
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2019г. 118 Умк2.б 

стр71-74 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

Ученик 

научится: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием; владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

познавательный 

интерес к 

занятиям 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(ловкость); 

- планировать 

свои действия при 

выполнении  

игровых действий; 

-уметь 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

38 Совершенствование 

прыжков через 

короткую скакалку. 

Полушпагаты на месте. 

1 02.12-

06.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

39 Обучение опорному 

прыжку с небольшого 

разбега, в упор стоя на 

колени, переход в упор 

присев и соскок вперед. 

1 02.12-

06.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

40 Техника опорного 

прыжка с небольшого 

разбега, в упор стоя на 

колени, переход в упор 

присев и соскок вперед. 

1 09.12.-

13.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

41 Вис, стоя, спереди, 

сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

ОРУ с гим. палкой 

1 09.12.-

13.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 

стр71-74 

Ким-1,2 

42 Сгибание и разгибание 

ног в висе спиной к 

гимнастической стенке 

1 09.12.-

13.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.112-

118 

Умк.2.а 

стр20-26 

Умк2.б 
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стр71-74 

Ким-1 

бросать); 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

организовывать и 

проводить 

совместно со 

сверстниками 

подвижные игры, 

осуществлять 

судейство; 

описывать технику 

игровых действий и 

приемов, выявлять 

и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместной игровой 

деятельности; 

использовать 

действия данных 

подвижных игр для 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

игровых действий; 

- активно 

включаться в  

игровой процесс; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

подвижных игр. 

Коммуникативны

е- уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

43 Оздоровительная 

аэробика (связка под 

музыку). В.Ч. 

Комплекс упражнений 

для растягивания мышц 

тела. 

1 16.12.-

20.12. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 

44 Оздоровительная 

аэробика (связка под 

музыку). В.Ч. 

Комплекс упражнений 

для растягивания мышц 

тела. 

1 16.12.-

20.12. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 

45 Подвижная игра 

«Космонавты», 

«Маскировка в 

колоннах». 

1 16.12.-

20.12. 

2019г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

46 Подвижные игры: 

«Разведчики», «Лисы и 

куры». 

1 24.12-

29.12. 

2018г 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 
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47 Подвижные игры: 

«Белые медведи», 

«Пустое место» 

1 24.12-

29.12. 

2018г 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей; 

использовать 

подвижные и 

спортивные игры 

для активного 

отдыха.  

 

 

 

 

обсуждении 

игровых действий 

48 Подвижные игры: 

«Волк во рву», «Пустое 

место» 

1 24.12-

29.12. 

2018г 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

Здравствуй, снег, мороз и лыжи! (27ч.)   24.12-

29.12. 

2018г 

Лыжные  гонки  – 21 часов, подвижные игры – 2 часа, 

спортивные игры В.Ч.- 4 часа 

Ученик 

научится: 

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека на лыжах; 

выполнять 

Личностные- 

мотивационная 

основа на занятия 

лыжными гонками, 

занятиями на 

свежем воздухе; 

-учебно-

познавательный 

интерес к занятиям 

Ориентироваться в понятиях 

«лыжная подготовка», 

«режим дня»; 

характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для 

49 Повторный инструктаж 

по Т./Б. 

Правила поведения на 

уроках по лыжным 

гонкам. 

1 13.01-

17.01. 

2020г 

Умк.1 

стр.14

3- 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 
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50 Совершенствование 

тех. передвижения 

скользящим шагом. 

Посадка лыжника. 

1 13.01-

17.01. 

2020г 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

передвижений на 

лыжах; 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены при 

занятиях на улице с  

использованием 

лыжными гонками 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростной 

выносливости); 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий при 

перемещении на 

лыжах.. 

Познавательные 

- осуществлять 

укрепления здоровья, 

развитие основных систем 

организма, соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий по лыжной 

подготовке. 

 

 

Выполнять спуски и подъемы 

со склонов на лыжах без 

палок. 

Организовывать места 

занятий подвижными играми 

на открытом воздухе, 

соблюдать правила 

поведения. 

Характеризовать показатели 

физического развития.  

Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

Выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

динамики индивидуального 

развития (выносливость), 

51 Пройти дистанцию до 

1000м с целью 

закрепления 

скользящего  шага 

1 13.01-

17.01. 

2020г 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

52 Обучение тех. 

одновременного 

бесшажного хода на 

лыжах. Посадка 

лыжника. 

1 20.01-

24.01. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

53 Техника 

одновременного 

бесшажного хода на 

лыжах. Посадка 

лыжника. 

1 20.01-

24.01. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

54 Обучение тех. 

одновременного 

двухшажного хода на 

лыжах. Посадка 

лыжника. 

1 20.01-

24.01. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

55 Техника 

одновременного 

двухшажного хода на 

1 27.01.- 

31.01.  

Умк.1 

стр.14

Умк.2.а 

стр33-34 
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лыжах. Посадка 

лыжника. 

2020г. 3-148 Умк2.б 

стр101-106 

 

закаливающих 

процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

передвижения на 

лыжах; соблюдать 

технику 

безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

анализ 

выполненных 

действий; 

- активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

лыжным гонкам; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

заданий с 

лыжными палками 

и без. 

Коммуникативные 

- уметь слушать и 

вступать в диалог; 

-  участвовать в 

речевом общении. 

Личностные 

- мотивационная 

основа на занятия 

спортивными и 

подвижными 

играми; 

-учебно-

познавательный 

интерес к занятиям 

оценивать величину нагрузки 

Выявлять различия  в 

основных способах 

передвижения человека. 

Определять  ситуации,  

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять  состав  

спортивной одежды в 

зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Общаться  и  

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать   

и  проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной деятельности 

Выполнять игровые действия 

и упражнения (баскетбол), 

56 Техника поворота на 

месте переступанием 

вокруг пяток лыж.  

1 27.01.- 

31.01.. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

57 Совершенствовать  тех. 

подъема и спуска со 

склона.  Поворот на 

месте переступанием 

вокруг пяток. 

1 27.01.- 

31.01..  

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

58 Обучение тех. спуска 

со склона 15-20º, с тех. 

подъема на склон. 

1 03.02-

07.02. 

2020г. 

 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

59 Тех. спуска со склона 

15-20º, с тех. подъема 

на склон. 

1 03.02-

07.02. 

2020г. 

 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

60 Прохождения 

дистанции на лыжах 

1000м, с раздельным 

1 03.02-

07.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 
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стартом  стр101-106 

Ким-2 

специальной и 

скоростной 

выносливости, на 

формирование 

правильной осанки; 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью

, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий на 

свежем воздухе, на 

лыжах;  

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств (ловкость); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении  

игровых действий; 

-уметь 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

61 Обучение торможению 

плугом со склона до 30º 

без палок и с палками. 

Подъем «полуелочкой». 

1 10.02.-

14.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

62 Техника торможения 

плугом со склона до 30º 

без палок и с палками. 

Подъем «полуелочкой». 

1 10.02.-

14.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

63 Совершенствование 

навыков катания на 

санках, эстафета 

«Гонки» 

1 10.02.-

14.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

64 Пройти дистанцию 

1500м  со средней 

скоростью. 

1 17.02-

21.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

65 Совершенствовать 

навык выполнения 

строевых упражнений с 

лыжами. 

1 17.02-

21.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 
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66 Совершенствование 

тех. передвижения 

одновременнымдвухша

жным хода на лыжах. 

Эстафета с поворотами. 

1 17.02-

21.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

Ученик 

научится: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием; владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

бросать); 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

организовывать и 

проводить 

совместно со 

сверстниками 

подвижные игры, 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

игровых действий; 

- активно 

включаться в  

игровой процесс; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

подвижных игр. 

Коммуникативные

- уметь слушать и 

вступать в диалог с 

учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

игровых действий 

67 Повторить тех. 

одновременного 

бесшажного хода на 

лыжах. Эстафета с 

поворотами. 

1 24.02-

28.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

68 Пройти дистанцию на 

лыжах 1000м 

1  

24.02-

28.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

69  Свободное катание с 

горки на лыжах с целью 

закрепления тех. 

подъемов и спусков. 

1 24.02-

28.02. 

2020г. 

Умк.1 

стр.14

3-148 

Умк.2.а 

стр33-34 

Умк2.б 

стр101-106 

70 Подвижные игры: «По 

местам», «Лисенок и 

медвежонок», «Два 

Мороза» 

1 02.03-

06.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.12

8-135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-132 

71  Подвижная игра 

«Поезд», Конкурс 

1 02.03-

06.03. 

Умк.1 

стр.12

Умк.2.а 

стр16-19 
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снеговиков 2020г. 8-135 Умк2.б 

стр112-132 

осуществлять 

судейство; 

описывать технику 

игровых действий и 

приемов, выявлять 

и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместной игровой 

деятельности; 

использовать 

действия данных 

подвижных игр для 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей; 

использовать 

подвижные и 

спортивные игры 

для активного 

отдыха.  

 

 

 

72 Правила поведения на 

площадке.  На 

материале баскетбола. 

Тех. ловли и передач 

мяча в движении В.Ч. 

1 02.03-

06.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.10

2-103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

73 На материале 

баскетбола. Броски 

мяча в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч) в 

ходьбе и медленном 

шаге. В.Ч. 

1 09.03-

13.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.10

2-103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

74 На материале 

баскетбола. На 

материале баскетбола. 

Ведение мяча, правой и 

левой рукой в 

движении (шагом и 

бегом) В.Ч. 

1 09.03-

13.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.10

2-103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

75 На материале 

баскетбола. На 

материале баскетбола 

Техника ведения мяча. 

Прыжок в высоту с 

1 09.03-

13.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.10

2-103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 
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прямого разбега.  В.Ч. 

 

Умк.3.б. 

Быстрее! Выше! Сильнее! (27ч.) 

Легкоатлетические упражнения – 9 часов,  

оздоровительная аэробика В.Ч. – 3 часа,  

 спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) В.Ч.- 12часов 

подвижные игры – 3 часа 

Ученик 

научится: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием; владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловить, 

бросать); 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

заданий. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

организовывать и 

проводить 

совместно со 

сверстниками 

подвижные игры, 

осуществлять 

судейство; 

Личностные 

- мотивационная 

основа на занятия 

спортивными и 

подвижными 

играми; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Регулятивные 

-умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

(ловкость); 

Целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушения осанки. 

Выбирать упражнения, 

включающие в работу разные 

мышечные группы и 

активирующие деятельность 

систем дыхания и 

кровообращения, определять 

их дозировку и 

последовательность. 

Выполнять  упражнения на 

развитие координации, 

игровые действия и 

упражнения, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

76 На материале 

баскетбола. «Мини-

баскетбол». В.Ч. 

1 16.03-

20.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

77 На материале 

баскетбола. «Мини-

баскетбол».  В.Ч. 

1 16.03-

20.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

78 На материале 

волейбола. Техника 

ловли, передачи и 

бросков мяча.  В.Ч. 

1 16.03-

20.03. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 
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79 На материале 

волейбола. 

Обучение, игре «Мяч 

через сетку» передача с 

3-4м.   В.Ч. 

1 30.03-

03.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

описывать технику 

игровых действий и 

приемов, выявлять 

и устранять 

типичные ошибки; 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместной игровой 

деятельности; 

использовать 

действия данных 

подвижных игр для 

развития 

координационных и 

кондиционных 

способностей; 

использовать 

подвижные и 

спортивные игры 

для активного 

отдыха.  

 

Ученик 

научится: 

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

- планировать 

свои действия при 

выполнении  

игровых действий; 

-уметь 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе ее 

выполнения; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

игровых действий; 

- активно 

включаться в  

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Выполнять тестовые 

легкоатлетические 

упражнения. 

Измерять показатели 

физической подготовленности 

и вести наблюдения за их 

динамикой. 

Осваивать универсальные уме-

ния по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила поведения 

на занятиях оздоровительной 

аэробикой. Запоминать и 

повторять дома 

самостоятельно. 

Самостоятельно выполнять. 

Уметь показывать и 

выполнять вместе с классом. 

80 На материале 

волейбола. 

Броски мяча через 

сетку, 2-х сторонняя 

игра «Пионербол». В.Ч. 

1 30.03-

03.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

81 На материале 

волейбола. 

Броски мяча через 

сетку, 2-х сторонняя 

игра «Пионербол». В.Ч. 

1 30.03 

03.04.20

20г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

82 На материале футбола. 

Стойки и перемещения 

игрока, остановки и 

повороты во время бега 

В.Ч. 

1 06.04.-

10.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

83 На материале футбола. 

Остановка мяча и 

1 06.04.-

10.04. 

Умк.1 

стр.102-

Умк.2.а 

стр16-19 
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удары на точность. В.Ч. 2020г. 103 Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

человека; 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционального 

смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм; способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения 

при выполнении  

легкоатлетических 

упражнений; 

правилам 

выполнения  общих 

и индивидуальных 

основ личной 

гигиены, 

использования 

закаливающих 

игровой процесс; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

подвижных игр. 

Коммуникативны

е- уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

игровых действий 

Личностные- 

мотивационная 

основа на занятия 

лёгкой атлетикой; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

занятиям лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные- 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу, 

направленную на  

формирование и 

 

 

84 На материале футбола. 

Ведение мяча между 

стойками и передача на 

точность следующему 

игроку. В.Ч. 

1 06.04.-

10.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

85 На материале футбола. 

Игра «Мяч с четырех 

сторон». В.Ч. 

 13.04-

17.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

86 На материале футбола. 

Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

В.Ч. 

 22.04-

27.04. 

2019г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 

Умк.3.б. 

87 На материале футбола. 

Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам. 

В.Ч. 

 22.04-

27.04. 

2019г. 

Умк.1 

стр.102-

103 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр88-91 
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Умк.3.б. процедур, 

профилактики 

осанки и 

поддержания 

достойного 

внешнего вида; 

технике 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; 

соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

составлять и 

правильно 

выполнять 

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

физических 

упражнений, 

комплексы 

направленные  на 

развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростно-

силовой 

направленности); 

- планировать 

свои действия при 

выполнении  

ходьбы, 

разновидностей 

бега, метании 

мяча с места, на 

дальность; 

прыжков в длину с 

места, разбега; в 

высоту; 

- комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

Легкоатлетические упражнения – 9 часов 

88 Правила поведения на 

уроках легкой 

атлетики. Бег с 

препятствиями.  

1 20.04-

24.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

89 Теория: «Средства 

развития правильной 

осанки». Бег на 400м. 

1 20.04-

24.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

90 Совершенствование 

эстафетного бега. 

Техника быстрого 

старта. 

1 20.04-

24.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

91 Прыжок в длину с 

места. Челночный бег 

3/10м. 

1 27.04-

30.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

92 Бег 30 м с 

максимальной 

скоростью   

1 27.04-

30.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 
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Ким-1,2 развитие 

координации, 

гибкости, силы, на 

формирование 

правильной осанки; 

вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью

, контролировать 

режимы нагрузок 

по внешним 

признакам, 

самочувствию и 

показателям 

частоты сердечных 

сокращений; 

организовывать и 

проводить 

самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным 

планам; уметь 

взаимодействовать 

с одноклассниками 

и сверстниками в 

двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

- активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  

творческое 

отношение к 

выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативны

е 

- уметь слушать и 

вступать в диалог 

с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном 

93  Метание мяча на 

дальность. Прыжок в 

длину с места. 

1 27.04-

30.04. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

Ким1,2 

94 Техника метания мяча с 

места. Круговая 

эстафета до 50м. 

1 04.05-

08.05. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

95 Прыжки в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 60-70 см 

Техника высокого старт 

1 04.05-

08.05. 

2020г. 

 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

96 Бег в равномерном 

темпе до 1000м 

1 04.05-

08.05. 

2020г. 

Умк.1 

стр.92-

95 

Умк.2.а 

стр27-32 

Умк2.б 

стр63-65 

Ким-1,2 

Подвижные игры – 3 часа 

97 Подвижная игра 

«Борьба за предмет», 

1 11.05-

15.05 

Умк.1 

стр.128-

Умк.2.а 

стр16-19 
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«Волк во рву». 2020г., 

 

135 Умк2.б 

стр112-

132 

процессе занятий 

физической 

культуры. 

 

 

 

обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 98 Подвижная игра 

«Прыжки по полосам», 

«Удочка» 

1 18.05- 

22.05. 

2020г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

99 Комбинация из 

различных эстафет. 

1 18.05-

22.05. 

2020г. 

Умк.1 

стр.128-

135 

Умк.2.а 

стр16-19 

Умк2.б 

стр112-

132 

Оздоровительная аэробика В.Ч.- 3 часа 

100 Оздоровительная 

аэробика (связка под 

музыку). 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений).В.Ч. 

1 25.05-

29.05. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 

101  Оздоровительная 

аэробика (связка под 

музыку). 

Комплекс упражнений 

1 25.05-

29.05. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 
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для растягивания 

мышц тела. 

В.Ч. 

102 Оздоровительная 

аэробика под музыку с 

предметом. В.Ч. 

1 25.05-

29.05. 

2019г. 

 Умк2 в 

стр34-

37,45-52 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса в 3 классе 

 

УМК №1 Учебник. 

Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классы,  

начальной  школы. В.И. Лях-8-е издание. Москва. Просвещение. 2015 г. 

 

УМК №2. Методическое пособие: 

2а.Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. 1-11 классы.  Для  учителей общеобразовательных 

учреждений. – 8-е издание.- Москва. Просвещение. 2012. Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук  А.А.Зданевич 

2б.Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класса. Автор В. И. Ковалько. Методические 

рекомендации,   практические материалы, поурочное планирование.-2-е издание, исправленное. 

«Вако» Москва 2005 г. 

2в.Доманина Н.А. Аэробика: Учебно-методическое пособие: В 2ч Ч.2: Методика проведения 

занятий. – Самара: ПГСГА, 2011. – 80 с. 

 

УМК №3 Интернет ресурсы 

3аhttp://www.infosport.ru/press/fkvot . 

3б http://spo.1september.ru/urok/ 

3в http://pedsovet.su/load/98 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебное пособие – м: Просвещение, 1988 

2. Твой олимпийский учебник: Учеб. Пособие для учреждений образования России/ 

В.С.Родиченко и др., М – Советский спорт, 1999 

3. Е.М.Елизарова. Физическая культура. 2-4 классы: уроки двигательной активности  - 

Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность1-11 классы/ Н.В.Барминова и 

др.– Волгоград: Учитель,2013 

 

 

 

 

 

 

http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://spo.1september.ru/urok/
http://pedsovet.su/load/98
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Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области. 

 

Утверждаю к исполнению:  

Директор гимназии им. С.В.Вайменова    

__________ Вагизова Т.В. 

« ___»  __________ 2019 г. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

по физической культуре 

 

в 3 классе 

 

 

 

                                                                                                                           Составлены 

 учителем физической культуры  

Потаповой Мариной Алексеевной 

Мигуновой Анной Владимировной 

  ________________________ 

подпись, ФИО 

 

2019-2020 учебный год 
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КИМ 

по физической культуре для учащихся 3 класса 

первое полугодие 

1.  Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а)  «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Будь всегда первым»; 

в) «Спорт, здоровье, радость» 

2.Цель утренней гимнастики: 

а) подготовка к олимпийских играх 

б)  полное пробуждение организма                                                          

в) вовремя успеть на первый урок в школе  

3. Основной принцип закаливания: 

а) постепенность 

б) решительность 

в) однообразие 

4.  Сколько раз в день следует питаться? 

а) 1 раз 

б) 4-5 раз 

в) 6-7 раз 

5. Обувь на уроках физической культуры: 

а) сапоги  

б) кроссовки  

6.Лёгкая атлетику называют: 

а) Королева спорта 

б) Мисс спорта 

в)Принцесса спорта 

7. Чем награждается победитель  в древней Греции: 

а) лавровым венком. 

б) золотой медалью. 

в) деньгами. 

8. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а) Китай. 

б) Греция.  

в) Франция. 
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9. Раскрасьте лишь те высказывания, которые относятся к личной гигиене. 

Цвет для раскрашивания можно использовать любой. 

 
10. Под каждым изображением мяча подпишите игру, в которой используется данный мяч: 

 

 

                                                                                                                                                                  

_____________________             ______________________       ________________________ 

 

 

 

11. Напишите правила безопасности при игре в подвижные и спортивные игры 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистить 

зубы 

Умыватьс

я 
Мыться          

перед 

сном 

Не мыть 

руки перед  

едой 

      Быть       

неряшливым 
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Ключи к тесту 

 

1-А 

2-Б 

3-А 

4-Б 

5-Б 

6-А 

7-А 

8-Б 

9- Чистить зубы, мыться перед сном, умываться. 

10- Волейбол, баскетбол, теннис. 

11- Слушать правила игры; Играть честно, соблюдая правила игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


