
Физкультура



Подвижные игры



1-4 классы



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. курса.

Личностными результатами урока «Подвижные игры»являются следующие умения:

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

выражать свои эмоции;

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

Метапредметными результатами урока «Подвижные игры» является формирование универсальных учебных действий(УУД).

РегулятивныеУУД:

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;

проговаривать последовательность действий во время занятия;

учиться работать по определенному алгоритму.

ПознавательныеУУД:

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

КоммуникативныеУУД:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие

решения и его реализация;

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;



умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств

коммуникации.

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.

Предметные результаты урока «Подвижные игры»:

формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,

подвижные игры и т.д.);

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием.

У учащегося:

 выработается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными играми;

будет сформировано начальное представление о культуре движении;

выработается умение сознательно применять физические упражнения для повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления

здоровья;

будетобобщено и углублено знание о культуре игр;

будет сформировано умение работать в коллективе;

выработается умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их

объективное судейство.



2. Содержание учебного предмета, курса.

Весь материал разделяется на отдельные разделы:

 гимнастика с основами акробатики;

 легкая атлетика;

 лыжные гонки;

спортивные игры;

общеразвивающие упражнения.

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют

их возрастным способностям. Детям 6-7 лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко

запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и

занимательный материал. Знакомясь с историей и играмиразличных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и

нравственно людей.

1 класс

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек»,

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись

— разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»:

«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам»,

«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше

прокатится», «На буксире».



На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: подвижные игры типа «Точная передача».

Баскетбол: подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

2 класс

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч»,

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках),

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».

Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

3 класс

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».

На материале спортивных игр: Футбол: подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол: подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Волейбол: подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».



Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».

На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»).

Баскетбол: игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Волейбол: игра в «Пионербол».



Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств.

Игры, в которых преимущественно Игры, в которых преимущественно Игры, в которых преимущественно
Ловкость Игры, побуждающие немедленно

переходить от одних действий к другим; не
задерживаясь, сочетать свои действия с
действиями других занимающихся (по
внезапным заданиям, сигналам).

“Салки”
“Ловкая подача”
“Ловкие и меткие”
Игры, требующие умения сосредоточить
внимание одновременно на нескольких
действиях (бег, прыжки, игры с
увертыванием)

Быстрота Игры, требующие своевременных
двигательных ответов на зрительные,
тактильные, звуковые сигналы, игры, с
короткими перебежками типа догоняй-
убегай

“Шишки, желуди, орехи”
“День и ночь”
Эстафета на полосе препятствий
. Игры с бегом на скорость в изменяющихся
условиях.

Сила Игры с кратковременными мышечными
напряжениями динамического и
статического характера

“Сильный бросок”
“Бой петухов”
“Перетягивание через черту”

Выносливость Игры с неоднократными повторениями
активных, энергично выполняемых
действий, связанных с непрерывными
интенсивными движениями

“Бег командами”
“Не давай мяча водящему”
“Перетягивание каната”



3. Тематическое планирование игр с указанием количества часов,отводимых на освоение каждой темы.

Название раздела Количество часов,отводимых на освоение каждой темы.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Гимнастика с основами акробатики 3ч 5ч 2ч -
2. Лёгкая атлетика 11ч 10ч 10ч 13ч

3. Лыжные гонки 5ч 6ч 6ч 6ч
4. Спортивные игры 9ч 10ч 13ч 12ч

5. Общеразвивающие упражнения 5ч 3ч 3ч 3ч
Итого 33ч 34ч 34ч 34ч



Календарно - тематическое планирование по физической культуре (игровой час «Подвижные игры»)
в 1 классе.

№ Тема урока
Планируемые результаты Дата

Предметные Метапредметные Личностные
1. Подвижные игры с

элементами строя.
Игры «Кто быстрее»,
«Класс смирно!»

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе
и беге
Знать правила ТБ на уроках
подвижных игр

Регулятивные:
- определять цель деятельности с
помощью учителя;
проговаривать последовательность
действий во время занятия;
учиться работать по
определенному алгоритму
Познавательные:
- умение делать выводы в
результате совместной работы
класса и учителя;
Коммуникативные:
- планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление,
идентификаци проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
- управление поведением партнёра —
контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки
зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

2. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Быстро по своим
местам»,
«Хитрая лиса», «Кошки-
мышки».

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе
и беге

3. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Слушай сигнал», «У
ребят порядок строгий»,
«Ястреб и утка».

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе
и беге

4. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Быстро в
круг», «Кто лишний?», «С
кочки на кочку»

Уметь правильно выполнять
основные движения в
прыжках, приземляться на
две ноги

5. Игры с элементами строя.
Игры  «Космонавты»,
«Попрыгунчики –
воробушки»

Уметь правильно выполнять
основные движения в
прыжках

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки
зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или

6. Игры с элементами строя.
Игры «Космонавты»,
«Салки в приседе»

Уметь правильно выполнять
основные движения в
подвижных играх

7. Подвижные игры на
формирование осанки.
Игры  «Запрещённое
движение», «Кто лишний?»

Уметь правильно выполнять
упражнения на осанку



«Пчёлки» коммуникации; владение
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
сформировать навыки позитивного
коммуникативного общения;

плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

8. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Пчёлки»,
«Удочка», «Совушка»

Уметь играть в игры с
большим мячом и скакалкой

9. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Салки в
приседе», «Мяч соседу»,
«Зеркало»

Уметь играть в игры с
большим мячом и скакалкой

10. Подвижные игры с
прыжками. Игры « Салки»,
«Мяч сбоку», «Удочка»

Уметь играть в игры с
большим мячом и скакалкой

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки
зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

11. Подвижные игры с
лазаньем. Игры
«Кошечка, ветерок,
цветок»,
«Смена мест»,
«Ловля обезьян»

Уметь лазать по
гимнастической стенке,
скамейке, канату.

12. Подвижные игры с
лазаньем. Игры « Догони
свою  пару», «Ловля
обезьян», «Эстафеты с
предметами»

Уметь лазать по
гимнастической стенке,
скамейке, канату.

13. Подвижные игры с бегом.
Игры «Догони свою  пару»,
«Соблюдай равновесие»,
«Запрещенное движение»

Уметь выполнять
упражнения на равновесие

Регулятивные:
- определять цель деятельности с
помощью учителя;
проговаривать последовательность
действий во время занятия;
учиться работать по
определенному алгоритму
Познавательные:
- умение делать выводы в
результате совместной работы
класса и учителя;
Коммуникативные:
- планирование учебного

14. Подвижные игры с
метанием. Игры «Пробеги и
не сбей», «Соблюдай
равновесие», «Угадай, чей
голосок?»

Уметь выполнять
упражнения на равновесие

15. Подвижные игры с
метанием. Игра «Пробеги и
не сбей», эстафеты с
предметами.

Уметь применять изученные
упражнения в необычных
условиях

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки



16. Подвижные игры с бегом.
Игры «Пробеги и не сбей»,
«Преодолей скамейку»,
«Не дай обручу упасть»

Уметь лазать по
гимнастической стенке,
скамейке

сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление,
идентификации проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
- управление поведением партнёра —
контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
сформировать навыки позитивного
коммуникативного общения;

зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

17. Подвижные игры с бегом.
Игра «Два мороза».
Передача мяча в шеренгах,
в колонне

Уметь правильно выполнять
ловлю и передачу мяча

18. Подвижные игры на лыжах
и санках. Игры «Аист,
Маятник»; «Провези санки
по дорожке», «Санный
поезд»

Уметь выполнять ступающий
шаг без палок

19. Подвижные игры на лыжах
и санках. Игры « Пустое
место», «Аист, Маятник»

Уметь выполнять
скользящий шаг

20. Подвижные игры на лыжах
и санках. Игры «Провези
санки по дорожке»,
«Санный поезд»

Уметь играть в игры с
нестандартным
оборудованием

21. Подвижные игры на лыжах
и санках. Игры «Кто
дальше?», «Шире шаг»,
«Санный поезд»

Знать способы
передвижения на лыжах
Уметь выполнять
скользящий шаг,
попеременно двухшажный
ход

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки
зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других

22. Подвижные игры на лыжах
и санках. Игры «Пустое
место», «Стреляющий
лыжник»,
«Кто дальше уедет после
спуска?»

Уметь выполнять
скользящий шаг, спуск в
равновесии

23. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Чей веер лучше?»,

Уметь выполнять
скользящий шаг, спуск в
стойке устойчивости, подъём



«Маятник», «Самокат» «лесенкой» наискось,
поворот переступанием на
месте

людей,
сочувствовать,
сопереживать;

24. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Два мороза», «Удочка»,
«Вызов номеров»

Уметь выполнять действия
по сигналу

25. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Два мороза», «Мы
весёлые ребята»,
«Ниточка и иголочка»

Уметь выполнять действия
по сигналу

Регулятивные:
- определять цель деятельности с
помощью учителя;
проговаривать последовательность
действий во время занятия;
учиться работать по
определенному алгоритму
Познавательные:
- умение делать выводы в
результате совместной работы
класса и учителя;
Коммуникативные:
- планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление,
идентификаци проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
- управление поведением партнёра —
контроль, коррекция, оценка его
действий;

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки
зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

26. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Прокати мяч в ворота»,
«Пробеги и сбей», «Догони
свою пару»

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе
и беге

27. Подвижные игры с мячом.
Игры «Перемена мест»,
«Передача мяча в
шеренге», «Передача мяча
в колонне»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте

28. Подвижные игры с мячом.
Игры «Не урони мяч»,
«Передача мяча в шеренге»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте

29. Подвижные игры с мячом.
Игры «Передача мяча в
колонне», «Мяч в стенку»,
«Мы весёлые ребята»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте,
основные движения в ходьбе
и беге

30. Подвижные игры с мячом.
Игры «Прокати мяч в
ворота», «Пробеги и сбей»,
«Догони свою пару»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте,
основные движения в ходьбе
и беге

- оценивать
поступки людей,
жизненные
ситуации с точки



31. Подвижные игры с мячом.
Игры « Передача мяча в
колонне»,
«Мяч в стенку», «Мы
весёлые ребята»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте,
основные движения в ходьбе
и беге

- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
сформировать навыки позитивного
коммуникативного общения;

зрения
общепринятых
норм и ценностей;
- оценивать
конкретные
поступки как
хорошие или
плохие;
- выражать свои
эмоции;
- эмоции других
людей,
сочувствовать,
сопереживать;

32. Подвижные игры с бегом.
Игры «Лиса и куры»,
«Конники спортсмены»,
«Метко в цель»

Уметь выполнять передачу и
ловлю мяча на месте,
основные движения в ходьбе
и беге

33. Подвижные игры с бегом.
Игры « Попробуй, поймай!»
«Стой!», «Ястреб и утка»

Уметь правильно выполнять
основные движения в ходьбе
и беге



Календарно – тематическое планирование по физической культуре  (игровой час «Подвижные игры»)

во 2 классе.
№
уро
ка

Дата Тема урока
Планируемые результаты

Предметные УУД Личностные

1. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Класс смирно!»,
«Становись —
разойдись».

- определять и кратко
характеризовать физическую
культуру как занятия
физическими упражнениями,
подвижными и спортивными
играми;

Познавательные:
- овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

2. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Становись —
разойдись», «Смена
мест».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;

- овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

3. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Слушай
сигнал», «Смена мест».

- организовывать и проводить
игру по правилам

Регулятивные:
- овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её
осуществления;

- воспитание морально-
волевых качеств;

4. Подвижные игры с
прыжками.
Игры: «Брось —
поймай», «Выстрел в
небо».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

- формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения
результата.

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие гармоническому
физическому развитию;

5. Подвижные игры с
прыжками.
Игры: «Брось —
поймай», «Охотники и
утки».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;

Коммуникативные;
- определение общей цели и путей её
достижения;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

6. Подвижные игры на
формирование осанки.

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

- умение договариваться о
распределении функций и ролей в

- развитие этических
чувств, доброжелательно и



Игры «Совушка»,
«Змейка».

- формировать правильную
осанку.

совместной деятельности; эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

7. Подвижные игры на
формирование осанки.
Игры «Не урони
мешочек», «Змейка».

-контролировать уровень своей
двигательной подготовленности,
самочувствия;
-- формировать правильную
осанку.

- осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

8. Подвижные игры  с
мячом и скакалками.
Игры «Кто быстрее»,
«Горелки».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;
- уметь выполнять передачу и
ловлю малого мяча на месте и в
движении.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

9. Подвижные игры  с
мячом и скакалками.
Игры «Не оступись»,
«Горелки».

- организовывать и проводить
игру по правилам;
- уметь выполнять передачу и
ловлю малого мяча на месте и в
движении.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- воспитание морально-
волевых качеств;

10. Подвижные игры с
лазаньем.
Игры «Петрушка на
скамейке», «Пройди
бесшумно».

-контролировать уровень своей
двигательной подготовленности,
самочувствия;

Познавательные:
- овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие гармоническому
физическому развитию;

11. Подвижные игры с
лазаньем.
Игры «Пройди
бесшумно», «Через
холодный ручей».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

- овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

12. Подвижные игры с
лазаньем.
Игры «Раки»,
«Альпинисты».

-контролировать уровень своей
двигательной подготовленности,
самочувствия;

Регулятивные:
- овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной



осуществления; отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

13. Подвижные игры с
метанием.
Игры «Точно в
мишень», «Бой
петухов».

- организовывать и проводить
игру по правилам

- формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения
результата.

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

14. Подвижные игры с
метанием. Игры «Точно
в мишень», «Рыбки».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

Коммуникативные;
- определение общей цели и путей её
достижения;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

15. Подвижные игры с
элементами бега.
Игры «У медведя во
бору», «Салки-
догонялки».

-контролировать уровень своей
двигательной подготовленности,
самочувствия;
- уметь правильно выполнять
основные движения в беге.

- умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

16. Подвижные игры с
элементами бега.
Игры «У медведя во
бору», «Пятнашки».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;
- уметь правильно выполнять
основные движения в беге

- осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

17. Игры на лыжах.
Игры «Охотники и
олени», «Встречная
эстафета».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;
- уметь выполнять ступающий
шаг без палок.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- воспитание морально-
волевых качеств;

18. Игры на лыжах. «День
и ночь», «Попади в
ворота».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;
- уметь выполнять скользящий
шаг.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие гармоническому
физическому развитию;



19. Игры на лыжах. Игра
«Точный расчет»,
«Охотники и олени».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

Познавательные:
- овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

20. Игры на лыжах. Игры
«Кто дольше
прокатится», «На
буксире».

- организовывать и проводить
игру по правилам;
- уметь выполнять подъем
лесенкой.

- овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

21. Игры на лыжах.
«Попади в ворота», «На
буксире».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;
- уметь выполнять спуск в
равновесии.

Регулятивные:
- овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её
осуществления;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

22. Игры на лыжах. Игры
«Встречная эстафета»,
«День и ночь».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;
- уметь выполнять ступающий
шаг без палок.

- формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения
результата.

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

23. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Быстро по местам»,
«Салки на болоте».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;
- уметь выполнять действия по
сигналу, бег с изменением
направления.

Коммуникативные;
- определение общей цели и путей её
достижения;

- воспитание морально-
волевых качеств;

24. Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Третий лишний»,
Салки-догонялки».

- организовывать и проводить
игру по правилам;
- уметь выполнять действия по
сигналу, бег с изменением
направления.

- умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие гармоническому
физическому развитию;

25. Подвижные игры с -контролировать уровень своей - осуществлять взаимный контроль в - развитие этических



элементами бега. Игры
« К своим флажкам»,
«Салки на болоте».

двигательной подготовленности,
самочувствия;
- уметь выполнять действия по
сигналу, бег с изменением
направления.

совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

26. Подвижные игры  с
мячом. Игры «Мяч
сквозь обруч», «Пройди
и попади».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;
- уметь выполнять передачу и
ловлю малого мяча.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

27. Подвижные игры  с
мячом. Игры
«Выбивала», «Кто
больше».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;
- уметь выполнять передачу и
ловлю малого мяча.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

28. Подвижные игры  с
мячом». Игры «Самый
ловкий», «Салки-
догонялки».

- организовывать и проводить
игру по правилам;
- уметь выполнять передачу и
ловлю мяча.

Познавательные:
- овладение начальными сведениями
о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

29. Подвижные игры  с
мячом. Игры «Попади в
цель», «Точный
расчёт».

- организовывать и проводить
игру по правилам;
- уметь выполнять передачу и
ловлю мяча.

- овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

30. Подвижные игры на
материале футбола.
Игры «Точная
передача», «Мяч в
ворота».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;

Регулятивные:
- овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её
осуществления;

- воспитание морально-
волевых качеств;

31. Подвижные игры с
метанием. Игры
«Пингвины с мячом»,

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

Коммуникативные;
- определение общей цели и путей её
достижения;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие гармоническому



«Выстрел в небо». физическому развитию;
32. Подвижные игры с

метанием. Игра «Волк
во рву», «Кто дальше».

- определять ситуации,
требующие применения правил
предупреждения травматизма;

- умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

33. Подвижные игры с
метанием. Игры «Волк
во рву», «Точно в
мишень».

- соблюдать правила поведения
во время подвижных игр;

- осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения, принятие и
освоение социальной роли
обучающего;

34. Урок – соревнование
«Мы спортивные
ребята».

- организовывать и проводить
игру по правилам.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов учебной
деятельности и личностный
смысл учения.

Календарно - тематическое планирование по физической культуре (игровой час «Подвижные игры»)
в 3 классе.

№
п/п

Тема урока Планируемые результаты Дата
Предметные
результаты УУД

1 1.Подвижные игры с
элементами строя.
Игры
«Догонялки на
марше»,«Защита
укрепления».

Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе и
беге
Знать правила ТБ на
уроках подвижных игр

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;



- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

2

2.Подвижные игры с
элементами строя.
Игры
«Догонялки на марше»,
«Стрелки»

Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

3

3. Подвижные игры с
элементами строя.
Игры «Стрелки»,
«Защита укрепления»

Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

4

1.Подвижные игры с
прыжками. Игры
«Кто дальше бросит»,
«Ловишка, поймай
ленту»

Уметь правильно
выполнять основные
движения в прыжках.
Развивать скоростно-
силовые способности.

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и



оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

5

2.Подвижные игры с
прыжками. Игры
«Кто дальше бросит»,
«Метатели»

Уметь правильно
выполнять основные
движения в прыжках.
Развивать скоростно-
силовые способности.

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

6

3.Подвижные игры с
прыжками.Игры
«Ловишка, поймай
ленту», «Метатели»

Уметь правильно
выполнять основные
движения в подвижных
играх

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

7

1.Подвижные игры на
формирование осанки.
Игры «Парашютисты»,
«Догонялки на марше»

Уметь правильно
выполнять упражнения
на осанку.
Комплексно развивать
координационные
способности.
Владеть
элементарными

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



технико-тактическими
взаимодействиями

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

8 2.Подвижные игры на
формирование осанки.
Игры
«Парашютисты»,
«Увертывайся от мяча»

Уметь правильно
выполнять упражнения
на осанку.
Комплексно развивать
координационные
способности.
Владеть
элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

9

1.Подвижные игры  с
мячом.  Игры «Передал
— садись», «Передай
мяч головой»

Уметь ловить, бросать
и передавать мяч

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

10

2.Подвижные игры  с
мячом. Игры «Передай
мяч головой», «Попади
в кольцо»

Уметь ловить, бросать
и передавать мяч

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

11

1.Подвижные игры с
мячом. Игры «Гонка
баскетбольных мячей»,
«Не давай мяча
водящему»

Уметь ловить, бросать
и передавать мяч

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

12

2. Подвижные игры с
мячом. Игры
«Не давай мяча
водящему», «Круговая
лапта».

Уметь ловить, бросать
и передавать мяч

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

13

3. Подвижные игры с
мячом. Игры «Гонка
баскетбольных мячей»,
«Круговая лапта».

Уметь ловить, бросать
и передавать мяч

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

14

1.Подвижные игры с
метанием. Игры
«Стрелки»,
«Метатели».

Уметь выполнять
упражнения на
равновесие

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

15

2. Подвижные игры с
метанием. Игры
«Ловишка, поймай
ленту», «Метатели».

Уметь применять
изученные упражнения
в необычных условиях

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

16 1.Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Защита укрепления»,
«Парашютисты»,

Развивать скоростные
способности,
способности к
ориентированию в
пространстве.

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

17

2.Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Парашютисты»,
«Догонялки на марше»

Развивать скоростные
способности,
способности к
ориентированию в
пространстве.

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;

18

1. Подвижные игры на
лыжах. Игры «Быстрый
лыжник», «Попади в
цель»

Уметь выполнять
ступающий шаг без
палок

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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2. Подвижные игры на
лыжах. Игры «Быстрый
лыжник», «За мной»,

Уметь выполнять
скользящий шаг

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и



учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
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3. Подвижные игры на
лыжах. Игры «За
мной», «Попади в
цель»

Уметь выполнять
подъем лесенкой,
торможение «плугом»

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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4. Подвижные игры на
лыжах. Игры «Быстрый
лыжник», «За мной»,

Знать способы
передвижения на
лыжах
Уметь выполнять
скользящий шаг,
попеременно
двухшажный ход

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

22 5. Подвижные игры на
лыжах. Игры «Быстрый
лыжник», «Попади в
цель»

Уметь выполнять
скользящий шаг, спуск
в равновесии

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и



учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
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6 Подвижные игры на
лыжах. Игры «За
мной», «Попади в
цель»

Уметь выполнять
скользящий шаг, спуск
в стойке устойчивости,
поворот переступанием
на месте

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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1.Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Парашютисты»,
«Догонялки на марше»,

Уметь выполнять
действия по сигналу,
бег с изменением
направления.
Развивать скоростные
способности,
способности к
ориентированию в
пространстве

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
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2.Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Догонялки на марше»,
«Увертывайся от мяча».

Уметь выполнять
действия по сигналу,
бег с изменением
направления.
Развивать скоростные
способности,
способности к
ориентированию в

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



пространстве - умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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3.Подвижные игры с
элементами бега. Игры
«Парашютисты»,
«Увертывайся от мяча».

Уметь правильно
выполнять основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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1.Подвижные игры  с
мячом. Игры «Передал
— садись», «Передай
мяч головой»

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча
на месте

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
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2.Подвижные игры  с
мячом. Игры «Передай
мяч головой», «Попади
в кольцо»

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча
на месте

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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3.Подвижные игры  с
мячом. Игры «Передал
— садись», «Передай
мяч головой»

Уметь выполнять
ведение, передачу и
ловлю мяча в
движении, основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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4.Подвижные игры  с
мячом. Игры
«Не давай мяча
водящему», «Круговая
лапта».

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча
на месте, основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
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5.Подвижные игры  с
мячом. Игры «Гонка
баскетбольных мячей»,
«Круговая лапта».

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча
на месте, основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
-выражать свои эмоции;
Регулятивные УУД:
- учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:



- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
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1.Подвижные игры с
метанием. Игры
«Стрелки», «Ловишка,
поймай ленту»

Уметь выполнять
передачу и ловлю
малого мяча на месте и
в движении, основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия
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2.Подвижные игры с
метанием. Игры
«Стрелки»,
«Метатели».

Уметь выполнять
передачу и ловлю
малого мяча на месте и
в движении, основные
движения в ходьбе и
беге

Личностные УУД:
-выражать свои эмоции;
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий во время занятия;
учиться работать по определенному алгоритму
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация.
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3.Подвижные игры с
метанием. Игры
«Ловишка, поймай
ленту», «Метатели».

Уметь правильно
выполнять основные
движения в беге

Личностные УУД:
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
Регулятивные УУД:
-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
Познавательные УУД:
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и



учителя;
Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.

Календарно - тематическое планирование по физической культуре (игровой час «Подвижные игры»)
в 4 классе.

№
уро
ка

Дата Тема урока
Планируемые результаты

Предметные УУД Личностные

1. Подвижные игры с
элементами строя. Игры
«Класс смирно!»
«У ребят порядок строгий»,
«Быстро по местам».

- определять и кратко
характеризовать физическую
культуру как занятия
физическими упражнениями,
подвижными и спортивными
играми;

Познавательные:
- овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в со-
ответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

2.
Подвижные игры с
элементами строя. Игры «К
своему флажку», «Хитрая
лиса», «Салка дай руку»

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

- овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

3. Подвижные игры с
элементами строя. Игры
«Слушай сигнал», «У ребят
порядок строгий», «Ястреб и
утка».

- организовывать и проводить
игру по правилам

Регулятивные:
- овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств её
осуществления;

- воспитаниеморально-
волевыхкачеств;

4. Подвижные игры с
прыжками. Игры «С кочки
на кочку», «Спутанные
кони».

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации; определять

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие
гармоническому
физическому развитию;



наиболее эффективные способы
достижения результата.

5.
Подвижные игры с
прыжками. Игры «К своему
флажку», «Спутанные
кони»

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

Коммуникативные;
- определение общей цели и
путей её достижения;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

6. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Быстро по
своим местам»,
«Космонавты»,
«Спутанные кони»

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- умение договариваться о
распределении функций и ролей
в совместной деятельности;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

7.
Подвижные игры с
прыжками. Игры
«Запрещённое движение»,
«Кто лишний?»,

«Пятнашки»

-контролировать уровень
своей двигательной
подготовленности,
самочувствия;

- осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

8. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Пчёлки» ,
«Удочка»

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

9. Подвижные игры с
прыжками. Игры «Салки в
приседе», «Вышибалы»,
«Пробеги под скакалкой»

- организовывать и проводить
игру по правилам

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- воспитаниеморально-
волевыхкачеств;

10.

Подвижные игры с бегом.
Игры «Салки»,
«Пробеги под скакалкой»

-контролировать уровень
своей двигательной
подготовленности,
самочувствия;

Познавательные:
- овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в со-
ответствии с содержанием

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие
гармоническому
физическому развитию;



конкретного учебного предмета;
11. Подвижные игры с

прыжками. Игры « Кошечка,
ветерок, цветок»,
«Смена мест»,
Эстафеты с лазанием и
перелезанием

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

12.

Подвижные игры с бегом.
Игры «Догони свою  пару»,
«Ловля обезьян»,

«Эстафеты с предметами»

-контролировать уровень
своей двигательной
подготовленности,
самочувствия;

Регулятивные:
- овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств её
осуществления;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

13.

Подвижные игры с бегом.
Игры «Догони свою  пару»,
«Соблюдай равновесие»,
«Запрещенное движение»

- организовывать и проводить
игру по правилам

- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата.

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

14.
Подвижные игры с
метанием. Игры «Стрелки»,
«Соблюдай равновесие»,
«Угадай, чей голосок?»

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

Коммуникативные;
- определение общей цели и
путей её достижения;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

15.

Подвижные игры с
метанием. Игры «Стрелки».
Эстафеты с предметами.

-контролировать уровень
своей двигательной
подготовленности,
самочувствия;

- умение договариваться о
распределении функций и ролей
в совместной деятельности;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

16. Подвижные игры с бегом.
Игры «Шмель», «Беги и

- определять ситуации,
требующие применения

- осуществлять взаимный
контроль в совместной

- развитие навыков
сотрудничества со



собирай» правил предупреждения
травматизма;

деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;

сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

17. Подвижные игры с бегом.
Игры «Шмель», «Беги и
«Тяни –толкай».
Передача мяча в шеренгах,
в колонне

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- воспитание морально-
волевых качеств;

18. Подвижные игры с бегом.
Игры «Салки дай руку»,
«Два мороза»

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие
гармоническому
физическому развитию;

19.

Подвижные игры с бегом на
лыжах. Игра «Кто
быстрее?». Эстафеты.

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

Познавательные:
- овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности в со-
ответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

20. Подвижные игры с бегом на
лыжах. Игры « Чья
«лесенка» лучше?».
Торможение «плугом»

- организовывать и проводить
игру по правилам

- овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

21.

Подвижные игры с бегом на
лыжах. Игры: «Кто
дальше?», «Шире шаг»,

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

Регулятивные:
- овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств её
осуществления;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

22. Подвижные игры с бегом на
лыжах. Игры « Пустое
место», «Стреляющий

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения

- формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми



лыжник» травматизма; соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата.

в разных социальных
ситуациях,

23. Подвижные игры с бегом на
лыжах. Игры «Чей веер
лучше?», «Кто дальше уедет
после спуска?»

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

Коммуникативные;
- определение общей цели и
путей её достижения;

- воспитаниеморально-
волевыхкачеств;

24.
Подвижные игры с бегом.
Игры «Шмель», «Беги и
собирай», «Вызов номеров»

- организовывать и проводить
игру по правилам

- умение договариваться о
распределении функций и ролей
в совместной деятельности;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие
гармоническому
физическому развитию;

25.

Подвижные игры с бегом.
Игры «Дедушка рожок»,
«Беги и собирай», «Ниточка
и иголочка»

-контролировать уровень
своей двигательной
подготовленности,
самочувствия;

- осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

26. Подвижные игры с мячом.
Игры «Прокати мяч в
ворота», «Пробеги и сбей»,
«Догони свою пару».

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

27. Подвижные игры с мячом.
Игра «Перемена мест».
Эстафеты с ведением
баскетбольного мяча
«Попади в кольцо»

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

28. Подвижные игры с мячом.
Эстафеты «Стремительные
передачи»,
«Снайперские броски».

- организовывать и проводить
игру по правилам

Познавательные:
- овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания



действительности в со-
ответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;

и сопереживания чувствам
других людей;

29.
Подвижные игры с бегом.
Игра «Двенадцать палочек».
Эстафеты с мячом с
различных стартов.

- организовывать и проводить
игру по правилам

- овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;

- развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми
в разных социальных
ситуациях,

30.

Подвижные игры с мячом.
Игры «Бросок мяча в
колонне», «Догони свою
пару».

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

Регулятивные:
- овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств её
осуществления;

- воспитаниеморально-
волевыхкачеств;

31.
Подвижные игры с мячом.
Игры «Мяч среднему»,
«Мяч соседу»,

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

Коммуникативные;
- определение общей цели и
путей её достижения;

- укрепление здоровья,
улучшение осанки,
содействие
гармоническому
физическому развитию;

32.

Подвижные игры с бегом.
Игра «Салки - догонялки»

- определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма;

- умение договариваться о
распределении функций и ролей
в совместной деятельности;

- развитие этических
чувств, доброжелательно и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей;

33.

Подвижные игры с бегом.
Игры «Русская лапта»,
«Салки - догонялки».

- соблюдать правила
поведения во время
подвижных игр;

- осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение
социальной роли обуча-
ющего;

34. Подвижные игры с бегом.
Игры «Русская лапта»,
«Бросок мяча в колонне».

- организовывать и проводить
игру по правилам.

- готовность конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- развитие мотивов
учебной деятельности и
личностный смысл учения,
принятие и освоение



социальной роли обуча-
ющего;
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