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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

  Примерной  программы авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

 

        Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура».  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
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                         Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

     Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научится 

«Знания о 

физической 

культуре» 

 

ориентироваться в 

понятиях «физическая 

культура», «режим 

дня»; характеризовать 

роль и значение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, заня-

тий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 

систем организма; 

раскрывать на 

примерах (из истории 

или из личного опыта) 

положительное 

влияние занятий 

физической культурой 

на физическое и 

личностное развитие; 

ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», ха-

рактеризовать 

основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

координацию, 

гибкость) и различать 

их между собой; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, так 

и на открытом 

воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения трав-

матизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

выявлять 

связь занятий 

физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельность

ю; 

характеризова

ть роль и 

значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья; 

планировать и 

корректироват

ь режим дня в 

зависимости 

от 

индивидуальн

ых 

особенностей 

учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленн

ости. 

 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем; 

планировать 

свое действие с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

различать 

способ и 

результат 

действия; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки; 

вносить 

,внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно – 

познавательные и 

внешние мотивы; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

учебно – 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

основы 

гражданской  

идентичности в 
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 необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализован

ной, 

громкоречевой и 

умственной 

форме.  

 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучии, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности;  

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей; 

развитие 

этических чувств 

– стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение, 

дифференциации 

моральных и 

конвенционных 

норм, развитие 

морального как 

переходного от 

доконвенциональ

ных к 

конвенционально

му уровню; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

«Способы 

физкультур

ной 

деятельнос

ти» 

 

отбирать и выполнять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и простейшие 

соревнования во время 

отдыха на открытом 

воздухе и в по-

мещении (спортивном 

зале и местах 

рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели 

физического развития 

(рост и массу тела) и 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

 

вести тетрадь 

по физической 

культуре с 

записями ре-

жима дня, 

комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультмину

ток, 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

для 

индивидуальн

ых занятий, 

результатов 

наблюдений за 

динамикой 

основных по-

казателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовлен-

ности; 

целенапра

вленно 

отбирать 

физические 

упражнения 

для 

индивидуальн

ых занятий по 

развитию 

физических 

качеств; 

выполнять 

простейшие 

приемы 

оказания 

доврачебной 

помощи при 

травмах и 

ушибах. 

 

«Физическо

е 

совершенст

вование» 

 

выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике на-

рушения зрения и 

осанки, упражнения на 

развитие физических 

сохранять 

правильную 

осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

выполнять 

эстетически 
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качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкос-

ти); оценивать 

величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте 

пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 

выполнять 

тестовые упражнения 

для оценки динамики 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств; 

выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса); 

выполнять игровые 

действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

 

красиво 

гимнастическ

ие и ак-

робатические 

комбинации; 

играть в 

баскетбол, 

футбол и 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

передвижения 

на лыжах (для 

снежных реги-

онов России). 

художественной 

культурой; 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания 

им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основы знаний 

о физкультуре 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

6 ч 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

23 ч 

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. 

24ч 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъемы; торможение. 

 

20 ч 

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 и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар 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. 

 

29 ч 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов материально-технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр Д  

Учебно - практическое оборудование 

Бревно напольное 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания) 

Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч малый (теннисный) мяч 

малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч  

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

К 

П 

П 

П 

П 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Закон «Об образовании». 

2. Приказ министерства  образования РФ от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г №0351101403 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Приказ министерства образования РФ от 09.08.2004 г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программ общего образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 

8. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008. 

9. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

10. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

11. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

12. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

13. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК (В. И. Лях «Физическая культура». Учебник 3 класс) 

 

№ 

п/п 

Дата  

                        Тема урока 

 

К-во 

часов 

 

                        Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 

 

План/факт 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.) 

1. 
 

 Урок – сказка «Понятие о физической культуре. 

Игра «Пингвины с мячом». 

 

 

1 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия  физическими упражнениями, 

подвижными  и спортивными играми. 

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Легкая атлетика  ( 12 ч.) 

2.   Урок – путешествие. «Ходьба  ».  Игра «Быстро 

по своим местам». Правила по технике 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

1 Различать разные виды ходьбы. 

Осваивать ходьбу под счет, под ритмический рисунок. 

3.   Спортивный калейдоскоп. Сочетание различных 

видов ходьбы. Игра «Слушай сигнал». 

1 Моделировать сочетание различных видов ходьбы.  

Осваивать умение использовать положение рук и длину 

шага во время ходьбы. 

4.   Спортивный марафон.  Игра «Кошки - мышки». 

Развитие скоростных качеств. 

1 Различать разные виды бега, уметь менять направление во 

время бега, оценивать свое состояние. 

5.   Спортивный марафон. «Бег с преодолением 

препятствий». Игра «С кочки на кочку».  

1 Научиться общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения  физических упражнений. 

6.   Спортивный марафон. Бег по размеченным 

участкам дорожки. Игра «У ребят порядок 

строгий».  

1 Осваивать высокий старт, умение стартовать по сигналу 

учителя. Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной гимнастики. 

7.   Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и 

утка».  

1 Знакомство с челночным бегом. Освоение правил 

выполнения. 

Проявлять качества выносливости при выполнении 

челночного бега. 
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8.   Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. игра «Кто 

быстрее встанет в круг?» 

 

1 Развитие выносливости, умения распределять 

силы.  Умение чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики. 

9. 
 

  Режим дня и личная гигиена.                            

Игра «Шишки-желуди-орехи». 

1 

 

 

 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

 Развитие познавательной получение знаний о 

природе  (медико-биологические основы деятельности), 

знаний о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знаний об обществе (историко-

социологические основы деятельности). Составлять 

индивидуальный  режим дня.   Соблюдать личную 

гигиену.         

               

10.   Эстафеты Игра «Быстро в круг».  1 Развитие выносливости, умения распределять 

силы.  Умение чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики 

 

11.   Броски большого мяча (1 кг)  

ТБ при метании набивного мяча. 

1 Знакомство с броском большого мяча на дальность из-за 

головы двумя руками. Освоение правил выполнения. 

 

12.   Спортивный марафон  

Медленный бег до 3 мин». Подвижная игра 

«Невод». 

 

1 Развитие выносливости, умения распределять 

силы.  Умение чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики. 

13.   Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. 

1  

Продемонстрировать полученные навыки в течение 

первой четверти. Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 
14.   Прыжок в длину .Эстафеты. Игра « Мышеловка». 

Развитие прыжковых качеств. 

1 

Подвижные игры  (12 ч.) 

15.   разучивание игры «К своим флажкам» 

Правила по технике безопасности на уроках 

подвижных. 

1 Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой 

деятельности.  
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16.   Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей  

1 Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

 

Подготавливать площадки для проведения 

подвижных игр в соответствии с их 

правилами. 

 

Проявлять смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе 

игры. 

 

Моделировать игровые ситуации. 

 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой   

деятельности. 

17.   Игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках  

1 

18.   совершенствование метаний на дальность и 

точность (игра «Кто дальше бросит цель»). 

1 

19.   Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра «Точный 

расчет»). 

1 

20.   Урок – путешествие «Упражнения на внимание». 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 

21.   Спортивный калейдоскоп «Упражнения на 

ловкость и координацию». Подвижная игра 

«Удочка». 

  

1 

22.   Ведение и передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

 

1 

23.   Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

1 

24.   Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

 

1 

25.   Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча водящему». 

 

1  

26.   Спортивный марафон «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

1 
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27. .  Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

1 

 

 

Развитие познавательной активности: получение знаний о 

природе  (медико-биологические основы деятельности), 

знаний о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знаний об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

28.   Урок – путешествие  Зарождение Олимпийских 

игр». Подвижная игра «Горелки». 

1 Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью человека. 

Гимнастика с элементами акробатики  (14 ч.) 

29.   Строевые команды. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

1 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!»,  « Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению упражнений по строевой 

подготовке. 

30.    « перекаты  лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

 

1 Осваивать универсальные умения по выполнению 

группировки и перекатов в группировке лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. 

31.   «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 

игра «Тройка». 

1 Осваивать технику кувырка вперед в упор присев. 

Выявлять характерные ошибки в выполнении кувырка 

вперед в упор присев. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении акробатического 

упражнения. 

32.   Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

1 Осваивать технику выполнения гимнастического моста из 

положения лежа на спине. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах т группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

33.   Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 

ручей». 

1 Осваивать технику выполнения стойки на лопатках. 

Проявлять качества силы, координации и 1выносливости 

при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.) 
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34.   Урок – викторина «Основные способы 

передвижения. Подвижная игра «Петрушка на 

скамейке». 

1 Выявлять различия в основных способах передвижения 

человека. 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

35.   Ходьба  по гимнастической скамейке, Подвижная 

игра « Пройди бесшумно». 

 

1 Проявлять качества координации при выполнении 

упражнений.  Выявлять характерные ошибки в 

выполнении упражнений. Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастических снарядах (гимнастическая 

скамейка). 

36.   Передвижения по гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены». 

1 Осваивать технику выполнения упражнений на 

гимнастической стенке. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на гимнастической стенке. 

37.   Урок – соревнование «Лазание по 

гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

  

1 Освоить технику лазания по гимнастической скамейке 

различными способами. Проявлять качества силы, 

координации, выносливости при выполнении лазания по 

гимнастической скамейке. Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

38.   Перелезание через гимнастического коня. Игра 

«Не урони мешочек». 

1 Освоить технику перелезания через гимнастического 

козла. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении перелезания через гимнастического коня. 

Познакомиться с техникой выполнения опорного прыжка. 

39. 
 

 Урок – соревнование «Преодоление полосы 

препятствий». Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

  

1 Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Продемонстрировать полученные навыки выполнения 

гимнастических упражнений с элементами лазанья и 

перелезания. Соблюдать правила техники безопасности. 

40. 
 

 Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты». 

1 Продемонстрировать умение выполнять акробатические 

комбинации. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при выполнении 

акробатических комбинаций. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

акробатических комбинаций. 

41.   ОРУ с гимнастической палкой.  1 Освоить упражнения с гимнастической палкой. 
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Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

Отбирать и составлять комплексы упражнений с 

гимнастической палкой для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Характеризовать влияние общеразвивающих 

упражнений  на организм 

42.   Перекаты в группировке. Игра «Медвежата за 

медом». Развитие координационных 

способностей.  

1 Проявлять качества координации при выполнении 

упражнений.  Выявлять характерные ошибки в 

выполнении упражнений. Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастических снарядах (гимнастическая 

скамейка). 
43.   Лазание по гимнастической стенке.                  

ОРУ в движении. Игра «Кузнечики».   

1 

                                                                         Подвижные игры  ( 4 ч.) 

44.   Гимнастика с основами акробатики:, «Бой 

петухов». 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Проявлять качества силы, координации и выносливости. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время проведения подвижных игр. 
45.   Гимнастика с основами акробатики:  «Змейка» 

46.   Гимнастика с основами акробатики:, «Через 

холодный ручей». 

47.   «Эстафета с обручами».  Игра «Догонялки на 

марше». 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.) 

48. 
 

 Урок – игра .Развитие физических качеств.Игра 

«Слушай сигнал». 

1 Характеризовать показатели физического развития, 

физической подготовки. 

  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  ( 1 ч.) 

49. 1. Значение занятиями лыжами. 

Способы  самоконтроля. 

 

1 Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. Иметь понятия 

правильного дыхания при ходьбе. 

Лыжная подготовка – 20 ч. 

50.   Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка. 

1  

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный инвентарь. 

51.   Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

1 

52.   Разучивание скользящего шага.  1 
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53.   Передвижение скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте. 

1  

Осваивать универсальное умение  передвижения на 

лыжах. 

 

 

54.   Передвижение скользящим шагом. 1 

55.   Историческое путешествие «Зарождение древних 

Олимпийских игр». Игра «» 

 

1 Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Освоить материал о зарождении олимпийских игр. 

56.   Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Салки на марше». 

1 Описывать технику выполнения основной стойки, 

объяснять, в каких случаях она используется лыжниками. 

 

Демонстрировать технику выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности. 

 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

 

Выполнять разученный способ передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности. 

 

Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. 

 

Одеваться для занятий лыжной подготовкой с учетом 

правил и требований безопасности. 

57.   Передвижение скользящим шагом. «Салки на 

марше». 

1 

58.   Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

59.    Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 

60.   Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

61.   Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

62.   Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два дома». 

1 

63.   Попеременно двухшажный ход. Игра «По 

местам». 

1 

 

1 64.   Попеременно двухшажный ход. Игра «День и 

ночь». 

65.   Попеременно двухшажный ход. 

66.   Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». 

1 

67.   Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 

Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто 

быстрее взойдет в гору». 

1 
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68.   Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору». 

1  

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении. 

 

Передвигаться на лыжах в колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил. 

69.   Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 1 

70.   Прохождение дистанции 1 км. Подъем елочкой. 1 

Подвижные игры – 4 ч. 

71.   Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игра «Быстрый лыжник». 

4 ч Проявлять выносливость при прохождении  дистанций 

разученными способами передвижения. 

72.   Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 

Игры «Кто дальше скатится с горки». 

73.   Лыжные эстафеты. Игра «За мной». 

74.   Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы». 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности ( 1 ч.) 

75. 
 

 Влияние физических упражнений на осанку. 

Приемы закаливания. Понятие обморожение. 

 

1 ч Понимать значения физических упражнений на 

формирование осанки. Осваивать приемы закаливания и 

оценивать свое состояние после закаливания. Иметь 

понятия об обморожениях. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.) 

76. .  Историческое путешествие «Зарождение 

физической культуры на территории Древней 

Руси». 

 

1 Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Освоить материал о зарождении физической культуры на 

территории Древней Руси. 

Легкая атлетика – 12 ч. 

77.   Бег на 30 метров. Игра «Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину. 

1 Осваивать технику бега различными способами. 

 

 

 
78.   Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1 

79.   Прыжки в длину с разбега. 1 

80.   Прыжки в длину с разбега. 1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 81.   Бег. Метание на дальность. 1 

Различать разновидности беговых заданий.  

 82.   Бег. Метание на дальность. 1 
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Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений, при метании мяча 

83.   Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

1 

 

 

Выполнять самостоятельно упражнения по разделу 

легкоатлетические упражнения. 

. 

 

84.   Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Невод». 

1 

85.   Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 

 

1 

86.   Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 

 

1 

87.   Кроссовая подготовка. 

 

1 

88.   Кроссовая подготовка. 

 

1 

89.   Кроссовая подготовка. 

 

1 

 

                                                                                               Подвижные игры  ( 9 ч.) 

 

90.   Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай» . 

Развитие координации 

1  

Объяснять пользу подвижных игр.  

 

Использовать подвижные игры для организации 

активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

 

Распределяться на команды с помощью считалочек. 

91.   Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1 

92.   Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств. 

1 

93.   Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

94.   Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1 

95.   Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

96.   Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1 
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97.   ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

98.   Эстафеты. Развитие координации.  1 

99. 
 

 Правила поведения при купании в водоемах во 

время  летних каникул. 

1 Соблюдать правила поведения при купании в открытых 

водоемах. 

100   Подвижные игры, эстафеты 

 

 

 

 

1 

 

 

Использовать подвижные игры для организации 

активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

101   Подвижные игры, эстафеты 

 

1 

102   Подвижные игры, эстафеты 

 

1 

 

 


