
  Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

 Немчиновский лицей 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей физичекой культуры 

протокол от 25.08.2022г. № 1  

СОГЛАСОВАНО 

Методист __________ О.А. Андросова 

  

приказ от 25.08.2022г. № ___ 
  

  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

учебного предмета, элективного курса, учебной практики, проектно – 

исследовательской деятельности, внеурочной деятельности 
нужное подчеркнуть 

 

                  

         по                               физической культуре; 3А, 3Б, 3В класс 
указать название предмета, класс 

 

 

         название         

_________________________________________________________________ 

                                              указать название для курса, учебной практики и др. 

 

 

 

учителя        Смирнова Н.Н. - высшая, Лавренина М.В.-б\к, Цакашвили Н.З. – б\к 

 

Ф. И. О. педагога, категория 

 

 

                                                      

 

 

 

2022          -      2023                    учебный год 

  

р.п. Новоивановское 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 3 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Федерального государственного стандарта начального общего образования: утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373 

4. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

5. Примерных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

6. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

7. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к завершенной предметной 

линии учебников Г.И. Погадаева. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, рассчитана на 2ч. в неделю (66 часов в год). В рабочую программу для 

преподавания в 3 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый уровень) внесены 

следующие виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры с элементами 

спортивных игр, народные игры, лыжные гонки. В соответствии с условиями в лицее 

вариативную часть программы включены уроки «Твое здоровье». 

В структуру авторской программы включены все основные элементы рабочей программы, 

соответствующие положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея. Поэтому, 

в добавление к авторской концепции, рабочая программа учителя содержит: 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

В программе учтены современные социально значимые тенденции развития нашего 

общества, интересы и потребности в двигательной активности учащихся. В ней определены 

направления для наполнения содержанием регионального компонента, учтены особенности 

контингента обучающихся и обеспечения спортсооружениями, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм в регионах и общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.  

Программа отвечает всем требованиям нормативных правовых документов Российской 

Федерации, в том числе государственному стандарту начального общего образования и 

разработанной на его основе примерной программе по физической культуре, и позволяет 

достичь планируемых результатов обучения. 

Организационно-методическое обеспечение учебного процесса, представленное в 

программе, достоверно согласуется с научно-практической доказательной базой, 

утверждѐнной Высшей аттестационной комиссией. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральным Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

предусмотрено 264 ч.  

 

 

 



Особенности рабочей программы. 

Своеобразие программы состоит в том, что она создана не только в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», государственным 

стандартом начального общего образования и примерной программой по физической 

культуре, но и на основе традиций народов Российской Федерации. Содержание программы 

соответствует достижениям мировой культуры, культурно-национальным особенностям 

нашей страны, современным образовательным технологиям и принципам обучения 

(доступность, индивидуальность, преемственность, результативность).  

Рабочая программа отличается от авторской программы распределением часов по видам 

спорта.  

Применение программы в образовательном процессе обеспечивает достижение 

следующих целей: 

- реализация принципа вариативности, позволяющего планировать учебный материал в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, материально-технической 

- оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- выполнение принципа достаточности и целесообразности, позволяющего распределять 

материал в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности 

с учѐтом особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному» при выборе и планировании учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

При проведении занятий по физической культуре следует строго соблюдать 

установленные санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. Обучающиеся 

должны заниматься в спортивной обуви и одежде, которые соответствуют температурным 

условиям и виду занятий. Оценка знаний и умений обучающихся производится по 

пятибалльной системе в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – обсуждать, высказывать мнение; 

 устанавливать доверительные отношения между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя; 

 воспитать сознательное отношение к процессу обучения и к любой другой 

деятельности; 

 воспитать культуру общения на уроке; 

 формировать учителем умение слушать, слышать, высказывать и аргументировать 

своѐ мнение;  



 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов; 

 формировать понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

 формировать понимание анализа техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу; научить владеть навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 научить владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 формировать умения работать в команде, научить оценивать результаты своей 

деятельности; 

 осваивание умений договариваться и помогать одноклассникам в совместной работе; 

 воспитание уважительного отношения к проигравшим, девочкам; 

 формировать умения организовывать самостоятельную работу учащихся, соблюдение 

техники безопасности и формирование знаний  гигиенических правил, связанных с ЗОЖ и 

организацией рабочего места, безопасность в быту; 

 привлекать внимание к знаниям  о значениях гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости;  

 формировать знания о значении страховки и выполнять страховку и самостраховку во 

время занятий;  

 научить выполнять общеподготовительные и подводящие упражнения, двигательные 

действия в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания предмета отражены в личностных, метапредметных и 

предметных результатах освоения физической культуры в начальной школе. Они имеют 

следующие целевые установки: 

_ укрепление здоровья школьников через развитие их физических качеств и повышение 

их функциональных возможностей; 

_ совершенствование жизненно важных навыков и умений через обучение подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям на основе базовых видов спорта; 

_ формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

_ развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, различным формам активного досуга и отдыха; 

_ освоение простейших способов контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках физической культуры заключается в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и нравственного развития 

учащихся, что обеспечивает возможность их саморазвития, а в последующем — высокую 

эффективность решения жизненных задач. Это позволит подготовить и воспитать 

творческих, компетентных, высоконравственных и успешных граждан России, способных к 

самореализации в области организации и ведения здорового образа жизни для укрепления и 

сохранения своего здоровья, в сфере профессиональной и общественной деятельности. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения курса. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программного материала начального общего 

образования являются: 

_ качество усвоения первоначальных знаний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 



_ овладение умениями правильно выполнять двигательные действия и физические 

упражнения, предусмотренные программой, а также использовать их в игровой и 

соревновательной практике; 

_ овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

_ сформированность первичных навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, антропометрическими 

показателями (рост, масса тела и др.), развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Метапредметные результаты 

К метапредметным результатам относятся регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя целеполагание, 

планирование, контроль и оценку своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя смысловое чтение, 

поиск информации в дополнительных источниках (книги, Интернет), умение адекватно, 

осознанно и понятно строить речевые высказывания в устной и письменной речи, 

устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на формирование 

компетентности в общении, умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Метапредметными результатами изучения физической культуры являются: 

_ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

_ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

_ умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

_ умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

_ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

_ умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

_ умение определять общую цель и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимоконтроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

_ готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон 

посредством сотрудничества.   

Личностные результаты. 

Для достижения личностных результатов в образовательном процессе следует 

использовать разнообразные задания, упражнения, игры, задачи. Они способствуют 

повышению мотивации школьников на основе самооценки результатов собственных 

достижений, заинтересованности в приобретении, расширении и углублении знаний и 

способов действий. Личностными достижениями освоения курса «Физическая культура» 

являются понимание значения занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, а в последующем и для трудовой 

деятельности; понимание положительного влияния физической культуры на развитие всех 

систем и органов организма человека; овладение основами здорового образа жизни. 

 

3. Содержание учебного курса. 

Лёгкая атлетика (16 часа) 

Ходьба. С изменением длины и частоты шагов, походная до 1500 м. Выполнение ранее 

разученных подготовительных и подводящих упражнений. 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: отталкивание стопой; 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперѐд; прыжки со скакалкой. Подводящие 

упражнения: бег через предметы, расставленные на различном друг от друга расстоянии (для 

отработки частоты и длины шага); бег с увеличением скорости, ускорение по сигналу. 



Техника бега. Ускорения до 25—30 м 3—4 раза (в 3/4 силы). Высокий старт, бег с высокого 

старта на максимальной скорости (30 и 40 м). Челночный бег 3 ç 10 и 4 ç 10 м. Встречные 

эстафеты. Бег с ускорением на дистанции до 60 м. Бег из различных исходных положений 

(сидя спиной к направлению бега, из упора присев, из упора на колене). Овладение и 

управление дыханием, умение выдерживать необходимый темп бега. Техника 

финиширования. Преодоление препятствий на местности наступанием, перешагиванием, 

прыжком. Бег в индивидуальном, удобном для себя темпе до 1400 м (девочки) и до 1500 м 

(мальчики). 

Прыжки в высоту.  Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: серийные 

прыжковые с махом выпрямляющейся ногой; развивающие силу мышц разгибателей стопы; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов высотой 40—50 см; прыжки с высоты 60—70 

см. Подводящие упражнения: прыжки через наклонно поставленную планку способом 

«перешагивание»; прыжки с увеличением длины разбега (с 1, 3, 5 и 7 шагов). Техника 

прыжка в высоту. Прыжки в высоту способом «перешагивание» (под углом 30—45 градусов 

к планке). 

Прыжки в длину.  Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: в 

положении лѐжа для укрепления мышц туловища и ног; в приседаниях с последующим 

выпрыгиванием вперѐд и вверх; прыжки в длину с места; двойные и тройные прыжки (с 

одновременным и попеременным отталкиванием двумя ногами). Подводящие упражнения: 

разбег с обозначением отталкивания толчковой ногой (без прыжка); прыжок с 

отталкиванием перед препятствием (планкой); прыжок с отталкиванием от повышенной 

опоры. Техника прыжка. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Фиксация 

выполнения всех фаз прыжка. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: для подвижности и 

укрепления суставов, работающих при метании; метание различающихся по массе и форме 

предметов, набивных мячей до 1 кг из различных положений (от груди, снизу, сбоку, 

сверху). Подводящие упражнения: метание мяча с выведением вперѐд правого (левого) плеча 

вниз и вперѐд; метание мяча из-за спины через плечо вниз и вперѐд (в ориентир); броски 

мяча через препятствие. Техника метания. Скрестный шаг при разбеге. Метание мяча с 

разбега (со скрестным шагом) в вертикальную и горизонтальную цели (размеры целей такие 

же, что и для учащихся 1—2 классов, расстояние до вертикальной цели 6 м, до 

горизонтальной — 5 м) и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. (10 часов) 

Строевые приѐмы и упражнения. Повторение и закрепление умений и навыков, 

полученных в 1—3 классах. Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Перестроение из одной шеренги в три. Перестроение из шеренги уступом. 

Общеразвивающие упражнения.  Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц шеи и 

туловища, мышц ног; мышц всего тела (сочетание движений различными частями тела). 

Упражнения без предметов, с предметами (скакалка, набивной мяч массой 1 кг, обруч, 

гимнастическая палка, гантели массой 0,5 кг каждая). Комплексы упражнений в игровой 

форме. Упражнения на формирование правильной осанки. Комплексы упражнений на 

контроль осанки в движении, положение тела и его частей лѐжа, сидя, стоя. Упражнения для 

коррекции и укрепления мышечного корсета. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной скамейке и гимнастической стенке 

одноимѐнными и разноимѐнными способами; по канату и шесту с применением техники в 

три приѐма. Перелезание с опорой на руки и ноги, с опорой на руки, поочерѐдным 

перемахом правой и левой ногой. Передвижение по гимнастической скамейке с фиксацией в 

равновесии импровизированных поз. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну (высота 50 см) приставными шагами вправо 

и влево с перешагиванием через предметы. Ходьба по разновысоким столбикам с 

поворотами. Ходьба по качающейся балке. Ходьба по бревну (высота до 1 м); повороты на 

носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, 

упор стоя на колене, сед; соскок спрыгиванием в полуприсед на гимнастический мат; 

произвольная комбинация упражнений. 



Висы и упоры. На гимнастической стенке, бревне, скамейке, на разновысоких 

перекладинах. Вис стоя, согнувшись, присев, лѐжа, завесом левой (правой) ногой на 

перекладине или брусьях. Висы и передвижения по рукоходу. 

Подтягивание из виса на перекладине. 

скакалку до 100 раз без учѐта времени. Опорный прыжок через гимнастический козѐл 

(высота 90 см): наскок в упор стоя на коленях, сед на пятки руки вниз и назад, соскок махом 

рук вперѐд и вверх (с незначительной помощью учителя на первых этапах разучивания) в 

полуприсед на гимнастический мат. 

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой; приѐм самостраховки — падение на бок; из положения лѐжа на спине «мост»; из 

упора присев перекатом назад стойка на лопатках; из упора присев в группировке кувырок 

вперѐд до упора присев; произвольная комбинация упражнений. 

Лыжные гонки (15 час) 

Одноопорное скольжение. Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и 

с палками с равномерной скоростью до 500 м. Работа палками на подъѐме и на спуске (при 

торможении). Подъѐм «полуѐлочкой» и «лесенкой». Спуск в высокой и средней стойке. 

Торможение «плугом». Поворот переступанием на выкате со склона. Прохождение на лыжах 

с демонстрацией техники передвижения в равномерном темпе до 2,5—3 км, в 

соревновательном темпе— до 1 км. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры (23 часа) 

К разделу «Лѐгкая атлетика»: «Третий лишний», «Невод», «Космонавты», «Шишки, 

жѐлуди, орехи», «Гонка с выбыванием», «Круговая эстафета», «Салки с ленточками», «День 

и ночь», «Гуси-лебеди», «Вызов номеров», «Догонялки на марше», «С кочки на кочку», 

«Зайцы в огороде», «Гонка мячей по кругу», «Охотники и утки», «Попади в цель», 

«Подвижная цель», «Передача мяча в колоннах», «Мяч капитану». 

К разделу «Гимнастика с элементами акробатики»: «Переправа», «Ходьба на ходулях», 

«Удочка», «Пройди бесшумно», «Змейка», «Иголка и нитка», «Скопируй позы». 

К разделу «Лыжные гонки»: «Быстрый лыжник», «Пустое место», «Эстафета без палок», 

«Кто дальше прокатится», «Пятнашки простые», «Биатлон», «Два дома», «По местам», 

«Заячьи следы». 

Народные игры подбирает непосредственно учитель с учѐтом подготовленности 

учащихся, знания ими ранее разученных игр и местных традиций. 

 

4. Тематическое планирование 

(2 часа * 33 недели = 66 часов) 

Номер 

урока 

Тема уроков   

Количество 

часов 
ЭОР/ ЦОР 

1 

 

Техника безопасности по лѐгкой атлетике. Бег с 

высоким подниманием бедра; бег 30м, 60м. Прыжки 

в длину с места.  

1  

2 Теория: виды лѐгкой атлетики. Бег с захлѐстыванием 

голени. Бег 30м, 60м.  Прыжки в длину с места.  

1  

3 Бег в парах. К - 30м. Метание малого мяча. 1  

4 Т -бег 100м.  Метание малого мяча. 1  

5 Бег - 1000м. Прыжки через длинную скакалку. К - 

метание малого мяча. 

1  

6 Бег - 1000м. Прыжки через длинную скакалку. 

Метание малого мяча. 

1  

7 Бег 30м. К  - 1000м. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1  

8 Бег 30м. Бег 1000м. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1  

9  Виды травм. Первая помощь при травмах. 1  



Практическое занятие. 

10 Утренняя гимнастика. Правила выполнения зарядки. 1  

11 Техника безопасности при работе с мячами. Ловля 

мяча индивидуально и передача мяча в парах. 

Перестрелка. 

1  

12 Ловля мяча индивидуально и передача мяча в парах. 

Перестрелка. 

1  

13 Ловля мяча индивидуально и передача мяча в парах. 

Гонка мячей по кругу. 

1  

14 Ловля мяча индивидуально и передача мяча в парах. 

Гонка мячей по кругу. 

1  

15 К - передача мяча в парах. Бросок одной через сетку. 

Правила игры в пионербол. 

1  

16 Передача мяча в парах. Бросок одной через сетку. К - 

правила игры в пионербол. 

1  

17 Передача мяча. Бросок одной через сетку. Игра в 

пионербол. 

1  

18 Передача мяча. Бросок одной через сетку. Игра в 

пионербол. 

1  

19 Передача мяча. Бросок одной через сетку. Игра в 

пионербол. 

1  

20 Передача мяча. Бросок одной через сетку. Игра в 

пионербол. 

1  

21 Правила безопасности во время занятий гимнастикой. 

Название снарядов и инвентаря, используемых на 

занятиях. Выполнение команд равняйсь, смирно, 

вольно. ОРУ без предметов. Прыжки на месте с 

поротом на 270 градусов, согнув ноги и ноги врозь. 

Прыжки с места на заданную длину по ориентиру в 

пределах 0,6-1м с закрытыми и открытыми глазами. 

Кувырок вперѐд.  Подвижная игра. 

1  

22 Выполнение команд ровняйсь, смирно, вольно. ОРУ 

без предметов.  Прыжки на месте с повотом на 270 

градусов, согнув ноги и ноги врозь. Прыжки с места 

на заданную длину по ориентиру в пределах 0,6-1м с 

закрытыми и открытыми глазами. Стойка на 

лопатках. Подвижная игра. 

1  

23 Передвижение по диагонали. ОРУ с 

гимнастическими палками.  Прыжки по разметкам с 

продвижением вперѐд и с высоты до 80 см с мячом и 

точным приземлением Стойка на лопатках. 

Подвижная игра. 

1  

24 Передвижения противоходом. ОРУ с 

гимнастическими палками. Переменный шаг. 

Перелезание через препятствие высотой 90см. Из 

положения лѐжа на спине - мост. Прыжки через 

скакалку с вращением назад. Подвижная игра 

1  

25 Передвижения змейкой. ОРУ со скакалками. 

Перелезание через коня в ширину высотой 90см. 

Комбинация для контрольного урока по акробатике. 

Прыжки через скакалку с вращением назад. 

Подвижная игра 

1  



26 Передвижения змейкой. ОРУ со скакалками.  

Перелезание через коня в ширину высотой 90см. 

Комбинация для контрольного урока по акробатике. 

Прыжки через скакалку с вращением назад. 

Подвижная игра. 

1  

27 ОРУ с мячами. Упражнения в смешанных висах. 

Подвижная игра.  

1  

28 ОРУ с гимнастической скамейкой. Приседание и 

переход в упор присев, упор стоя на колене, сед на 

бревне высотой 80см. Упражнения в висах и упорах. 

Подвижная игра 

1  

29 ОРУ с гимнастической скамейкой. Шаги галопа в 

парах. Приседание и переход в упор присев, упор 

стоя на колене, сед на бревне высотой 80см. 

Упражнения в висах и упорах. Подвижная игра. 

1  

30 Передвижения змейкой. ОРУ со скакалками.  К - 

Комбинация для контрольного урока по акробатике. 

Прыжки через скакалку с вращением назад. 

Подвижная игра 

1  

31 ТБ. Скользящий шаг. Спуск в стойке. Поворот 

переступанием с продвижением вперѐд. 1км. 

1  

32 Скользящий шаг. Спуск в стойке. Поворот 

переступанием с продвижением вперѐд. 1км. 

1  

33 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в стойке. 

Поворот переступанием с продвижением вперѐд. 

Подъѐм "лесенкой" прямо. 1км 

1  

34 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в стойке. 

Поворот переступанием с продвижением вперѐд. 

Подъѐм "лесенкой" прямо. 1км 

1  

35 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в стойке. 

Поворот переступанием с продвижением вперѐд. 

Подъѐм "лесенкой" прямо. 1км 

1  

36 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в стойке. 

Поворот переступанием с продвижением вперѐд. 

Подъѐм "лесенкой" прямо. 1км 

1  

37 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход.  

Спуск в стойке. Поворот переступанием с 

продвижением вперѐд. Подъѐм "лесенкой" прямо. 

Игры на лыжах. 

1  

38 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход.  

Спуск в стойке. Поворот переступанием с 

продвижением вперѐд. Подъѐм "лесенкой" прямо. 

Игры на лыжах. 

1  

39 Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. К 

- одновременный бесшажный ход. Спуск в стойке. 

Поворот переступанием с продвижением вперѐд. 

Подъѐм "лесенкой" прямо. Игры на лыжах. 

1  

40 Скользящий шаг. К - Спуск в стойке. Поворот 

переступанием с продвижением вперѐд. Подъѐм 

"лесенкой" прямо. 1км. 

1  

41 Скользящий шаг. Спуск в стойке. Поворот 

переступанием с продвижением вперѐд. Подъѐм 

1  



"лесенкой" прямо. 1км.1 

42 Скользящий шаг. К - Спуск в стойке. Поворот 

переступанием с продвижением вперѐд. Подъѐм 

"лесенкой" прямо. 1км. 

1  

43 Попеременный двухшажный ход. Подъѐм "лесенкой" 

прямо. К - 1км. 

1  

44 К - 2км. 1  

45 Попеременный двухшажный ход. Спуск в стойке.  

Подъѐм "лесенкой" прямо. Игры на лыжах. 

1  

46 Т.Б. на уроках по баскетболу. История баскетбола. 

Развитие прыгучести. Ведение мяча. Передача одной 

рукой от плеча. Вырывание, выбивание мяча. 

1  

47 Правила игры. Развитие прыгучести. К - Ведение 

мяча. Передача одной рукой от плеча. Вырывание, 

выбивание мяча. 

1  

48 К -  Правила игры. Развитие скоростных 

способностей. Передача одной рукой от плеча. 

Вырывание, выбивание мяча. Финт на рывок - рывок. 

1  

49 Развитие скоростных способностей. К - передача 

одной рукой от плеча. Вырывание, выбивание мяча. 

Финт на рывок - рывок. 

1  

50 Развитие мощности метательных движений. 

Передача одной рукой от головы или сверху. 

Вырывание, выбивание мяча. Финт на рывок - рывок. 

1  

51 Развитие мощности метательных движений. 

Передача одной рукой от головы или сверху. К - 

вырывание, выбивание мяча. Финт на рывок - рывок. 

1  

52 Развитие мощности метательных движений.  

Передача одной рукой от головы или сверху. Финт на 

рывок - рывок. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в нападении. 

1  

53 Развитие игровой ловкости. Передача одной рукой от 

головы или сверху. К - финт на рывок - рывок. 

Обучение индивидуальным тактическим действиям в 

нападении. 

1  

54 Развитие игровой ловкости. Передача одной рукой от 

головы или сверху. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в нападении.  

1  

55 Развитие выносливости. К - Передача одной рукой от 

головы или сверху. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в нападении.  

1  

56 Развитие выносливости. К -  индивидуальным 

тактическим действиям в нападении. Учебная игра. 

1  

57 Развитие выносливости. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в нападении. К -  учебная 

игра. 

1  

58 Развитие выносливости. Обучение индивидуальным 

тактическим действиям в нападении. Учебная игра. 

1  

59 Пища и питательные в-ва. Комплекс упражнений для 

улучшения пищеварения. 

1  

60 Вода и питьевой режим. Комплекс упражнений для 

улучшения пищеварения.  

1  

61 ТБ. Бег 30м Прыжки в длину с места. ОФП 1  

62 Бег 30м, 1000м.  Прыжки в длину с места. ОФП 1  



63 К - Бег 30м, 1000м.  Прыжки в длину с места. ОФП 1  

64 Бег 60м, 1000м.  К - Прыжки в длину с места. ОФП 1  

65 Т - 500м. Прыжки через длинную скакалку. Метание 

малого мяча. 

1  

66 К - бег 1000м. Метание мяча. ОФП. 1  

 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

Учащиеся должны иметь представление об истории зарождения физического воспитания 

и олимпийских видах спорта; правилах поведения во время занятий физической культурой; о 

требованиях к одежде и обуви для внеурочных занятий физическими упражнениями; об 

отличительных особенностях физических упражнений в зависимости от направленности 

воздействия.  

Учащиеся должны уметь вести наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью; выполнять перестроение из одной шеренги в три; выдерживать 

необходимый темп бега; следить за правильностью дыхания во время бега; прыгать с высоты 

до 70 см; прыгать в высоту способом «перешагивание» и в длину способом «согнув ноги»; 

метать мяч с разбега (со скрестным шагом) в цель и на дальность; лазать по канату и шесту в 

три приѐма; составлять и выполнять произвольную комбинацию из упражнений в 

равновесии на бревне на 4—8 счѐтов; составлять и выполнять произвольную комбинацию из 

акробатических упражнений на 4—8 счѐтов; выполнять опорный прыжок (высота снаряда 90 

см): наскок в упор стоя на коленях, соскок махом рук вперѐд; передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным ходом, спускаться с горы в средней стойке, преодолевать 

дистанцию 2,5—3 км в равномерном темпе. 

 

Приложение 1. 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература для ученика 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 1—4 классы: программа.— М.: Дрофа, 2010. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 1—2 классы: учебник. — М.: Дрофа, 2011. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 3—4 классы: учебник. — М.: Дрофа, 2011. 

Погадаев Г. И. Физическая культура. 1—4 классы: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2012. 

Учебно-методическая литература для учителя 

1 Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб.для студ. высш. учеб. 

Заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с. 

2 Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

1—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

3 Погадаев Г. И., Мишин Б. И. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе. 1—11 классы: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2010. 

4 Погадаев Г. И. Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения: методическое пособие.— М.: Дрофа, 2006. 

5 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002, - 520 с. 

6 Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл.: Метод.пособие. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 272 с. – (Конспекты уроков для учителя физкультуры). 

Электронные образовательные ресурсы по физической культуре. 
1 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2 Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D1%83%D1%80%D0%B0 

3 Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


4 Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5 Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkultura.ru/ 

Учебно-практическое оборудование 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая. Бревно гимнастическое напольное. Бревно гимнастическое 

высокое. Козѐл гимнастический. Перекладина гимнастическая. Канат для лазания, с 

механизмом крепления. Мосты гимнастические подкидные. Скамейки гимнастические 

жѐсткие. Скамейки гимнастические мягкие. Коврики гимнастические. Акробатическая 

дорожка. Маты гимнастические. Мячи малые (теннисные). Скакалки гимнастические. Мячи 

малые (мягкие). Палки гимнастические. Обручи гимнастические. Коврики массажные. 

Секундомер настенный с защитной сеткой. Пылесос для уборки зала и спортивного 

инвентаря. Сетка для переноса малых мячей. 

Лѐгкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту. Стойки для прыжков в высоту. Флажки разметочные на 

опоре. Лента финишная. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места. Рулетка 

измерительная (10 м; 50 м). Номера нагрудные. 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой. Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой. Мячи баскетбольные. Сетка для переноски и хранения баскетбольных 

мячей. Стойки волейбольные универсальные. Сетка волейбольная. Мячи волейбольные. 

Сетка для переноски и хранения волейбольных мячей. Ворота для мини-футбола. Мячи 

футбольные. Компрессор для накачивания мячей. 

 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.fizkultura.ru/

