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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана   на 

основе: 

- Примерной образовательной программы по физической культуре,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023уч.годы,  

- Программы по физической культуре    под редакцией В.И.Ляха 

- УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Учебник «Физическая культура» 1-4, В.И. Лях.- М.: Просвещение,   2014. 

2. «Физическая культура»  Методическое пособие. В.И.Лях, А.А.Зданевич; - 

Москва: «Просвещение»,2017 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке 

и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

ЦЕЛИ: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 



длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

ЗАДАЧИ: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

-   формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

-   овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

            - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья,   работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

          -  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

           -   формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

             - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на  основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю, 34 учебных недели и 2 

дня), в 2022-2023 учебном году будет проведено 100 часов, т.к. выпадают дни 

08.03, 09.05-государственные праздники. 

 



 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

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». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 положительно относиться к урокам физической культуры;  

 иметь установку на здоровый образ жизни;  

 уважительно относиться к иному мнению;  

 проявлять эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

 проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 оценивать себя на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 иметь мотивацию учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя).  

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь познавательную мотивацию к истории возникновения физической 

культуры;  

 понимать значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

 иметь мотивацию к выполнению закаливающих процедур. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

 вносить коррективы в свою работу.  

 Ученик получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий;  

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 



физических качеств; использовать национальные игры во время прогулок.  

ПознавательныеУУД 
Ученик научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

 находить нужную информацию в словаре учебника;  

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

 характеризовать основные физические качества;  

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

 отвечать на вопросы и задавать вопросы;  

 выслушивать друг друга;  

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;  

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой 

атлетики;  

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека; договариваться и приходить к общему решению 

Предметные результаты: 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Ученики научатся выполнять 

организационнометодические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести 

дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной 

игры волейбол.  

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся выполнять 

строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две 

и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с 

резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации 

движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической 

стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 



положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, кувырок назад, 

проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической 

стенке, лазать по канату в три приема, мост, стойку на лопатках, висеть завесой 

одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку, 

выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча. 

Лёгкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта, технике 

метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, 

выполнять челночный бег 3х10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, 

прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной 

мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», 

правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на 

лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».  

Подвижные и спортивные игры. Ученики научатся давать пас ногами и 

руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Колдунчики», «Салки», 

«Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые 

медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 

место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочказащитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», 

«Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на 

башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, пионербол). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 

программы 
Содержание раздела 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и 

здоровья человека. Отличие физических упражнений от 

повседневных движений. 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. Из истории физической культуры. История 

развития  физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических  качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием  основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме  дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств.  Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины  и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств.  Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Профилактика травматизма. Организация места 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники 

безопасности. Правила оказания первой помощи при 
травмах. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 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. 

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 



Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 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. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на  месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание  и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами, передача мяча в парах и с отскоком 

 от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического 

похода. Сбор рюкзака и установка палатки. Организация бивака. 

Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение основам 

безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на водоёме) и 

туристических походов. 
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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на мате- 
риале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём 
и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика ( на уровне учебных 

действий) 

1. Легкая атлетика 11 Усваивать правила соревнований в 

беге, прыжках, метаниях. 

Демонстрировать вариативные 

упражнения в ходьбе. 

Применять вариативные упражнения 

в ходьбе для развития 

координационных способностей. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Включать упражнения в ходьбе в 

различные формы занятий по 



физической культуре. Описывать 

технику беговых упражнений, 

демонстрировать их. Не нарушать 

правил безопасности. 

Развить скоростные 

способности. Могут рассказать 

историю возникновения олимпийских 

игр. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать 

самостоятельно технику, 

демонстрировать ее. 

Выявлять и  устранять ошибки во 

время выполнения упражнений. 

Контролировать нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Развить скоростно-силовые качества. 

Взаимодействовать со сверстниками 

во время метательных упражнений, 

не нарушая правил безопасности. 

Описывать технику метания, 

демонстрировать ее, помогать 

одноклассникам исправлять ошибки. 
2. Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

27 Соблюдать технику безопасности. 

Описывать состав акробатических 

упражнений с предметами. 

Различать строевые команды. Точно 

выполнять строевые приемы. 

Взаимодействовать с 

одноклассниками. 

Соблюдать правила безопасности. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Описывать технику упражнений в 

лазанье и перелезании, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. Осваивать  технику 

упражнений в лазанье и перелезании 

и соблюдать правила безопасности 

при выполнении. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Описывать технику упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. Осваивать  технику 



упражнений  на гимнастической 

скамейке и гимнастическом бревне  и 

соблюдать правила безопасности при 

выполнении. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Описывать технику упражнений в 

лазанье и перелезании, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. Осваивать  технику 

упражнений в лазанье и перелезаниии 

соблюдать правила безопасности при 

выполнении. 
3. Подвижные игры  18 Руководствоваться правилам игры. 

Соблюдать правила безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать технику 

игровых действий. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Использовать подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применять правила подбора одежды 

на занятиях в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Руководствоваться правилам игры. 

Соблюдать правила безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать технику 

игровых действий. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Использовать подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применять правила подбора одежды 

на занятиях в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Руководствоваться правилам игры. 

Соблюдать правила безопасности.  

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Описывать технику 



игровых действий. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Использовать подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применять правила подбора одежды 

на занятиях в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 
 

4. Подвижные игры с 

элементами баскетбола  

24 Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать правила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 

передачи мяча. Развить 

координационные способности. 

Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать правила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 

передачи мяча. Знать правила игры в  

баскетбол. Развить координационные 

способности. 

Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно сосверстниками 

подвижные игры. Соблюдать правила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 



передачи мяча. Развить 

координационные способности. 

Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать правила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 

передачи мяча. Знать правила игры в  

баскетбол. Развить координационные 

способности. 

Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдать правила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 

передачи мяча. Развить 

координационные способности. 

Применять правила ТБ во время игр с 

мячом. 

Взаимодействовать со сверстниками, 

при этом соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками 

подвижные игры. Соблюдатьправила 

игры. 

Освоить технику броска, ловли, 

передачи мяча. Знать правила игры в  

баскетбол. Развить координационные 

способности 

5. Легкая атлетика  
 

20 Применять правила ТБ на уроках 

легкой атлетики. 

Усваивать основные понятия и 

термины в беге. Взаимодействовать 

со сверстниками, при этом соблюдать 



правила безопасности. 

Описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать 

самостоятельно технику, 

демонстрировать ее. 

Выявлять и  устранять ошибки во 

время выполнения упражнений. 

Контролировать нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

во время метательных упражнений, 

не нарушая правил безопасности. 

Описывать технику метания. 

Помогать одноклассникам исправлять 

ошибки. 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Легкая атлетика-11 ч  

01.09  1 Вводный. Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. 

1 

06.09  2 Ходьба и бег. 1 

07.09  3 Тестирование бега на 30 метров с высокого старта. 1 

08.09  4 Ходьба и бег через препятствия. 1 

13.09  5 Тестирование бега на 60 метров с высокого старта. 1 

14.09  6 Прыжок в длину с места на результат. 1 

15.09  7 Прыжок в длину с разбега. 1 

20.09  8 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 

21.09  9 Способы метания мяча. 1 

22.09  10 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние 1 

27.09  11 Тестирование метания мяча на дальность 1 

   Гимнастика с элементами акробатики-27 ч  

28.09  12 Перекаты и группировки. 1 

29.09  13 Кувырок вперед (учет). 1 

04.10  14 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 1 

05.10  15 Кувырок назад (учет). 1 

06.10  16 Стойка на лопатках( учет).  

Мост из положения лежа на спине (учет). 

1 

11.10  17 Висы.Строевые упражнения 1 

12.10  18 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 1 

13.10  19 Подтягивание в висе 1 

18.10  20 Тестирование  отжимания от скамейки. 1 



19.10  21 Висы.Строевые упражнения 1 

20.10  22 Строевые упражнения 1 

25.10  23 Строевые упражнения 1 

26.10  24 Строевые упражнения 1 

27.10  25 Строевые упражнения 1 

10.11  26 Строевые упражнения 1 

15.11  27 Строевые упражнения 1 

16.11  28 Строевые упражнения 1 

17.11  29 Строевые упражнения 1 

22.11  30 Строевые упражнения 1 

23.11  31 Строевые упражнения 1 

24.11  32 Тестирование подтягивания на перекладине 1 

29.11  33 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 1 

30.11  34 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 1 

01.12  35 Круговая тренировка 1 

06.12  36 Опорный прыжок, лазанье по канату. 1 

07.12  37 Опорный прыжок: вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук 

(учет). 

1 

08.12  38 Лазанье по канату в три приема (учет). 1 

   Подвижные игры-18 ч  

13.12  39 Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи». 1 

14.12  40 Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи». 1 

15.12  41 Подвижные игры: «Штурм», «Футбол». 1 

20.12  42 Подвижные игры: «Штурм», «Футбол». 1 

21.12  43 Подвижные игры, эстафеты . 1 

22.12  44 Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы». 1 

27.12  45 Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы». 1 

28.12  46 Подвижные игры:«Горячая линия», «Круговая охота». 1 

29.12  47 Подвижные игры:«Горячая линия», «Круговая охота». 1 

11.01  48 Подвижные игры:«Прыжки по полосам», «Вол во рву». 1 

12.01  49 Подвижные игры:«Прыжки по полосам», «Вол во рву». 1 

17.01  50 Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты». 1 

18.01  51 Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты». 1 

19.01  52 Подвижные игры:«Пионербол», «Перестрелка». 1 

24.01  53 Подвижные игры:«Пионербол», «Перестрелка». 1 

25.01  54 Подвижные игры: «Подвижная цель», «Салки». 1 

26.01  55 Подвижные игры.Эстафеты. 1 

31.01  56 Подвижные игры:«Пионербол», «Перестрелка». 1 

   Подвижные игры с  элементами баскетбола-24 ч  

01.02  57 Подвижные игры на основе баскетбола 1 

02.02  58 Подвижные игры с элементами баскетбола 1 

07.02  59 Подвижные игры с элементами баскетбола 1 

08.02  60 Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

09.02  61  Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

14.02  62 Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу» 1 

15.02  63 Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу» 1 

16.02  64 Подвижные игры с ведением мяча. 1 

21.02  65 Подвижные игры с ведением мяча. 1 

22.02  66 Подвижные игры с ведением мяча. 1 

28.02  67 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 



01.03  68 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 

02.03  69 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 

07.03  70 Подвижные игры на основе баскетбола 1 

09.03  71 Подвижные игры на основе баскетбола 1 

14.03  72 Подвижные игры на основе баскетбола 1 

15.03  73 Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1 

16.03  74 Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1 

21.03  75 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч». 1 

04.04  76 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч». 1 

05.04  77 Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу» 1 

06.04  78 Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу» 1 

11.04  79 Игра в мини-баскетбол. 1 

12.04  80 Игра в мини-баскетбол. 1 

   Легкая атлетика-20 ч  

13.04  81 Ходьба и бег. 1 

18.04  82 Ходьба и бег. 1 

19.04  83 Ходьба и бег. 1 

20.04  84 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1 

25.04  85 Беговые упражнения 1 

26.04  86 Беговые упражнения 1 

27.04  87 Беговые упражнения 1 

02.05  88 Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 

03.05  89 Бег 1000 м  на результат 1 

04.05  90 Прыжок с прямого разбега  1 

10.05  91 Прыжок с прямого разбега  1 

11.05  92 Прыжок с прямого разбега  1 

16.05  93 Прыжок с прямого разбега  1 

17.05  94 Прыжки в высоту с прямого разбега на результат. 1 

18.05  95 Метание малого и набивного   мяча. 1 

23.05  96 Метание малого и набивного   мяча. 1 

24.05  97 Метание малого и набивного   мяча. 1 

25.05  98 Метание  мяча в цель с 4–5 м на результат. 1 

30.05  99 Метание мяча.   1 

31.05  100 Метание мяча.  Подвижная игра «Пионербол». 1 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

     При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 



Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту 

 

 

 

Контрольные упражнения Уровень 

Высо-

кий 

Сред- 

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

мальчики девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 

 

150-160 131-149 120-

130 

143-

152 

126-

142 

115-

125 

Бег 30 м с высокого старта, сек 

 

5,8 – 5,6 6,3-5,9 6,6- 6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 метров мин. Сек. 

 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. Сек. 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1.Компьютер. 

      2.Интерактивная доска. 

      3.Учебник «Физическая культура» 1-4, В.И. Лях. М.: Просвещение,   2016. 

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

Москва: «Просвещение»,2010 

5.« Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия  учебниковВ.И.Ляха» 

,В.И.Лях. –М.: Просвещение,   2011.  

 

Учебно-практическое оборудование: 



Гимнастика. 

Стенка гимнастическая (шведская). 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Гимнастические маты. 

     Обручи гимнастические. 

Мяч малый (теннисный). 

Палка гимнастическая. 

Скакалка гимнастическая. 

Мост гимнастический подкидной. 

Набивной мяч (1 кг). 

Легкая атлетика. 

Секундомер. 

Рулетка измерительная (5 м). 

Флажки разметочные.  

Стойки для прыжков. 

Малый мяч для метаний. 

Подвижные игры. 

Мячи разные. 

Кегли и кубики. 

Свисток. 

Спортивные игры. 

Мячи резиновые. 

Мячи баскетбольные. 

Мячи футбольные. 

     Мячи волейбольные. 
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