


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358,  авторской 

программы физического воспитания и   разработана в соответствии с положением о рабочей 

программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса физической культуры для 3 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, являются: 

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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. 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; 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

7.  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

8. 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; 

9. 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 курса в учебном плане 

 На изучение «Физической культуры» в 3  классе отводится 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении  «Физической культуры»» используется УМК «Школа России»: 

для учащихся:  

«Физическая культура»1-4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,; под общ. ред. 

Ляха В. И.. - М. : Просвещение, 2018 

для учителя:. 

1. «Физическая культура»1-4 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,; под общ. 

ред. Ляха В. И.. - М. : Просвещение, 2018 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А.Зданевича.-

В.,Издательство : «Учитель»2015. 

3. Рабочая программа по физической культуре 1 класс.(М ,:ВАКО.2015)  

4. Физическая культура-учебник для учащихся общеобразовательных организаций 3-4 кл. 

Москва .Издательский центр «Вентана-граф»2014г. 



5. Варианты планирования уроков физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга Е.В.Попова, О.В.Старолавникова.-СПб АППО, 2012. 

Интернет-ресурс: http://school-collection.edu.ru/ 

дополнительно: 

презентации, подготовленные учителем 

Презентации: 

Презентация на тему: «Олимпийские игры Древней Греции» 

Презентация на тему: «Спортивная мозаика» 

Презентации на тему:  «За здоровый образ жизни» 

Презентации на тему: «ГТО» 

Информационно – техническая оснащенность спортивного зала. 

Информационные стенды у спортивного зала; спортивное оборудование и инвентарь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится:  

1. ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

2. характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

3. раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»:  

4. характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

2. планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

1. отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами;  

2. организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

3. измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

4. вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

2. целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

3. выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование  



Обучающийся научится:  

1. выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

2. оценивать величину нагрузки по частоте пульса выполнять организующие строевые команды и 

приемы; выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

3. выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

4. выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

2. выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

3. играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

4. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

5. выполнять передвижения на лыжах 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;   

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

5. способность к оценке своей учебной деятельности; 

6. знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

7. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

8. установка на здоровый образ жизни;  

9. установка на здоровьесберегающее поведение. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

2. устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; – 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; – 

положительной адекватной самооценки; 

3. установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

4. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

5. навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

6. самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

6. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  различать способ и результат действия;  

8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

4. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

5. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

4. строить сообщения в устной и письменной форме; 

5. ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

6. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

7. осуществлять синтез как составление целого из частей;  

8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

4. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

5. строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  

6. произвольно и осознанно владеть общими приемами выполнения заданий.  

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

4. формулировать собственное мнение и позицию;  



5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

6. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

7. задавать вопросы;  

8. контролировать действия партнера; 

9. использовать речь для регуляции своего действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

2. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

4. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Используемые виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

1. текущий, 

2. тематический, 

3. итоговый, 

4. комплексные 

 

Формы контроля: 

1. Контрольные нормативы (зачет) 

2. Соревнования 

 

Нормативы 

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,7 6,2 6,8 

д 5,8 6,3 7,0 

2 

Бег 1500 м (мин,сек.)                                  ("+" - 

без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м  10,2  9,9  9,2 

д  10.8  10,3  9,6 

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 160 140 125 

д 150 130 120 

5 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

6 Отжимания (кол-во раз) 

м 13 10 7 

д 10 7 5 

7 Подтягивания (кол-во раз) 

м 4 2 1 

д    13    8    6 

8 

Метание т/м  в цель из 5 попыток с расстояния 

6 м 

м     4     3     1 

д     4     3     1 

9 Многоскоки - 8 прыжков (м) 

м 13 11 9 

д 13 11 9 



10 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 6 мин .бег 

м 1050 850 800 

д 950 700 600 

12 

Бег на лыжах 1 км (мин)или 2 км без учёта 

времени 

м   8.00   8.30    9.00 

д    8.30   9.00     9.30 

13 Наклон вперёд из положения сидя 

м 6 3 1 

д 10 6 2 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Итоговый 

контроль 

6 8 5 6 25 

ИТОГО: 6 8 5 6 25 

 

 

 



Цель корректировки рабочей программы учителя в первой четверти : организация повторения программного содержания по предмету 

«Физическая культура» за  2019-2020 учебный год (4 четверть ) в соответствии с тематическим содержанием программы 1 четверти 2020-2021 

учебного года. 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Легкая атлетика Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

2.  Гимнастика Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

3.  Лыжная подготовка 

(Кроссовая подготовка) 

Скользящий шаг с палками и без палок, подъём на небольшие склоны и спуск в основной стойке. 

Передвижение на лыжах до1,5 км .Эстафеты .Попеременный двухшажный ход. 

Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения  на выносливость. 



4.  Подвижные игры Уметь играть и знать правила подвижных игр с элементами легкой атлетики  «Удочка»,  «Гуси-

лебеди»,   «Попади в мяч», «Наступление », « Метко в цель»,  «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки»,  «Прыгающие воробушки» « Заяц без логова», «Лисы и куры», «Волк во рву», «Кто 

дальше бросит», «Пустое место», «Белые медведи», «Команда быстроногих», «Смена сторон», «К 

свои флажкам», «Эстафета зверей», «Зайцы в огороде», «Дальние броски»,  «Пятнашки», «защита 

укрепления», «Вызов номеров», «Резиночка». 

Уметь играть и знать правила подвижных игр с элементами гимнастики:    «Не ошибись», 

,«Совушка» «Западня» ,  «Маскировка в колонах» ,«Отгадай чей голосок», «Что изменилось», 

«Космонавты» , «Посадка картофеля», «Резиночка», «Аисты». 

Уметь играть и знать правила подвижных игр с элементами кроссовой подготовки: «Салки на 

марше», «Два мороза», «Рыбаки и рыбки», «Перебежка с выручкой», «Шишки , желуди , орехи». 

Уметь играть и знать правила подвижных игр с элементами общеразвивающих упражнений:   

«Запрещенное движение», «Море волнуется» , «Вызов номеров»,  «Слушай сигнал», «Класс , 

смирно!». 

5.  Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: броски в цель, ведение на месте и в движении 

правой (левой) рукой,  Эстафеты, игра в мини-баскетбол, игры « Гонка мячей по кругу». «Школа 

мяча»,« Передал-садись», Мяч-среднему», « Мяч соседу»,  «Школа мяча», «Борьба за мяч», 

«Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч ловцу», «Не давай мяч водящему», «Играй , играй, мяч не 

давай». 

6.  Знания о физической культуре Понятие о физической культуре. Правила по технике безопасности на уроках физической 

культуры. Организация мест занятий физической культурой, разминка подготовка инвентаря. 

Физическое развитие и физическая подготовка ,и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Зарождение Физической Культуры на территории Древней Руси. Символика и ритуал 

проведения Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  физической культуре  

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 22 

2 Гимнастика 24 

3 Лыжная подготовка 

(Кроссовая подготовка) 

20 

4 Подвижные игры 20 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 16 

6 Основы знаний о физической культуре  В 

процессе 

уроков 

ИТОГО : 102 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 по  физической культуре 

на 2020 – 2021  учебный год  для 3 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1. 1   Понятие о физической культуре. Правила по ТБ на 

уроках физической культуры при проведении занятий 

по лёгкой атлетике. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

 

2   Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением (30 м). ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

Спортивный калейдоскоп. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Тестирование 

бега на 30 м 

3   Инструктаж по ТБ на уроках физической культуры при 

проведении подвижных игр. Подвижные игры с 

элементами ходьбы и бега: «Гуси-лебеди», «Кто 

обгонит». 

 

4   Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м).ОРУ. 

 

5   Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Челночный 

бег. ОРУ. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Тестирование 

челночного 

бега 3х10 м 

6   Подвижные игры с элементами бега: «Команда 

быстроногих», «Белые медведи».  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

7   Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок в длину  с мес-

та. ОРУ. Многоскоки .Развитие скоростных и 

координационных способностей 

 

8   Прыжок в длину с места ОРУ. Многоскоки. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Тестирование 

многоскоков 

9   Подвижные игры с элементами прыжков: «Удочка», 

«Прыгающие воробушки». 

 

10   Прыжок с высоты (до 40 см).Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

 

Тестирование 

прыжка в длину 

с места  

11   Метание малого мяча в цель  с расстояния 6 м. и на 

дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

12   Подвижные игры на овладение умениями в метании: 

«Попади в мяч» , «Метко в цель». 

 

13   Метание малого мяча в цель. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

14   Метание малого мяча в цель. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Тестирование 

метание мяча в 

цель 

15   Подвижные игры .Эстафеты.ОРУ.  



16   ОРУ. Бег 1000м ,развитие выносливости. Тестирование 

1000 м  

17   Инструктаж по ТБ при проведении спортивных игр. 

Организация мест занятий физической культурой, 

разминка подготовка инвентаря. Ловля и передача 

мяча в движении .Броски в цель. Игра «Играй, играй 

,мяч не давай». Развитие координационных 

способностей. 

 

18   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

ОРУ .Игра «Передал-садись» 

 

19   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

ОРУ  .Игра «Мяч-среднему» 

 

20   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой(левой) рукой. Броски в щит. Игра «Мяч 

соседу». 

 

21   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой(левой) рукой. Броски в щит. Игра « Не давай 

мяча водящему». Эстафеты 

 

22   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой(левой) рукой. Броски в щит. Игра « Борьба за 

мяч». 

 

23   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой(левой)рукой . Броски в цель (кольцо).Игра 

«Перестрелка». 

 

24   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой(левой) рукой. Броски в щит. Игра «Школа 

мяча». 

 

25   Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. 

Физическое развитие и физическая подготовка ,и ее 

связь с развитием основных физических качеств. 

Выполнение команд «шире шаг, чаще  шаг ,реже 

шаг» перекаты и группировка. Стойка на лопатках. 

Развитие координационных. 

 

26   Выполнение команд « на 1-2 рассчитайся!» Перекаты 

и группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. Игра «Космонавты».  

 

27   Строевые упражнения. Повороты. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за 

головой. 2 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ.Развитие 

координационных способностей 

 

28   ОРУ. Строевые команды. Два кувырка вперед, стойка 

на лопатках, мост из положения лежа на спине. Игра : 

«Совушка». Развитие координационных 

 

29   ОРУ. Строевые упражнения . Повороты. Два кувырка 

вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа 

на спине. Игра : «Западня». Развитие коорди-

национных 

Оценивание  

двух кувырков 

вперёд 

30   ОРУ. Выполнение строевых команд, перекаты и 

группировке с последующей опорой руками за 

головой. Два кувырка вперед, стойка на лопатках, мост 

из положения лежа на спине. Игра «Посадка 

 



картофеля» Развитие координационных способностей. 

31   2 кувырка вперед стойка на лопатках, мост из 

положения лежа на спине. Развитие коор-

динационных способностей. Игра «Что изменилось?» 

 

 

32   ОРУ. Выполнение строевых команд, перекаты и 

группировке с последующей опорой руками за 

головой. Два кувырка вперед, стойка на лопатках, 

мост из положения лежа на спине. Акробатическая 

комбинация. 

Оценивание 

«Мост из 

положения 

лёжа» 

33   ОРУ. Строевые упражнения. Акробатическая 

комбинация из ранее изученных элементов. Игра 

«Маскировка в колоннах». 

 

34   ОРУ. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. Акробатическая комбинация. 

Оценивание 

акробатической 

комбинации 

35   Строевые упражнения .Построение в две шеренги, 

вис стоя и лежа. ОРУ. Развитие силовых 

способностей. Игра «Аисты». 

 

36   Построение в 2 шеренги, перестроение из двух 

шеренг в два круга, вис стоя и лежа. ОРУ. 

Подтягивание. Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. Игра «Резиночка». 

 

37   Построение, перестроение, вис стоя и лежа, вис на 

согнутых руках, подтягивание в висе. ОРУ. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях  на 

гимнастической скамейке. Игра «Отгадай чей 

голосок». Развитие силовых способностей 

 

38   Строевые упражнения. Повороты. ОРУ. 

Подтягивание. 

Тестирование 

подтягивания 

39   ОРУ в движении. Передвижение по диагонали, 

противоходом, змейкой. Ходьба по бревну на носках, 

приставными шагами, повороты. Лазание по 

гимнастической стенке, скамейке, канату. Развитие 

координационных способностей. Игра «Резиночка».  

 

40   ОРУ в движении. Передвижение по диагонали, 

противоходом, змейкой. Ходьба по бревну на носках, 

приставными шагами, повороты. Лазание по 

гимнастической стенке, скамейке, канату. Развитие 

координационных способностей. Игра «Аисты». 

 

41   ОРУ. Ходьба по бревну на носках, приставными 

шагами, повороты. Лазание по гимнастической 

стенке, скамейке, канату. Развитие координационных 

способностей. Игра «Слушай сигнал!». 

 

42   ОРУ. Ходьба по гимнастическому бревну на носках, 

повороты. Лазание по гимнастической стенке и 

скамейке. Прохождение полосы препятствий. Игра 

«Море волнуется». Развитие координационных 

способностей 

Оценивание 

равновесия 

43   ОРУ. Строевые упражнения. Повороты. Лазание по 

гимнастической стенке, скамейке, канату. Развитие 

координационных способностей. Игра «Слушай 

сигнал». 

 



44   ОРУ,Круговая тренировка с использованием 

гимнастических снарядов.Игра «Запрещённое 

движение». 

 

45   ОРУ в движении, Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, в упоре стоя на коленях. Лазание по 

канату .Ходьба по бревну .Игра «Не 

ошибись».Развитие координационных способностей 

Оценивание 

лазания по 

канату 

46   Повороты на месте. ОРУ .  Перелезание через коня, 

бревно. Развитие координационных способностей. 

Игра «Класс, смирно!».  

 

47   Построение, перестроение. Выполнение строевых 

команд. ОРУ. Упражнения в упоре стоя на коленях и 

лежа на гимнастической скамейке. Игра  

«Космонавты» Развитие силовых способностей 

 

Оценивание 

строевых 

упражнений 

48   ОРУ. Прохождение полосы препятствий с 

использованием гимнастических снарядов. Развитие 

координационных способностей. Игра «Посадка 

картофеля». 

 

49   1. Инструктаж по ТБ при занятиях по лыжной 

(кроссовой) подготовке. Зарождение Физической 

Культуры на территории Древней Руси. Повороты 

переступанием на месте. Скользящий шаг без палок. 

2. Равномерный бег 3 мин. Чередование ходьбы и 

бега. 

 

 

50   1.Строевые приемы с лыжами. Прохождение 

дистанции до 1 км, повороты переступанием. 

2.Равномерный бег 3 мин, чередование ходьбы и бега. 

Круговая тренировка. 

 

51   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Салки на марше», «Два Мороза» . 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

52   1. Скользящий шаг без палок. Эстафеты на 

лыжах. Прохождение дистанции до 1 км. 

2.Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег - 70 м, ходьба - 80 м). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

 

53   1.Техника скользящего шага. Эстафеты. 

Техника скольжения, отталкивания палкой.  

 

2.Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Круговая тренировка 

 

54   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Рыбаки и рыбки», «Два Мороза» . 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

55   1.Скольжение без палок., повороты. Эстафета. 

Повороты на месте переступанием. 

2.Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м). Развитие 

выносливости. Круговая тренировка.                        

 

 



56   1.Скольжение без палок. Подъемы, спуски, повороты. 

Эстафеты на лыжах.. 

2.Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м). Развитие 

выносливости. 

 

57   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Перебежка с выручкой», «Рыбаки и 

рыбки» . Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

58   1.Скольжение с палками. Попеременный двушажный 

ход. Эстафеты. Повороты переступанием на месте. 

 

2.Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений 

 

59   1.Скользящий шаг с палками. Попеременный 

двушажный ход.  Прохождение дистанции 1,5км. 

2.Бег (6мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений 

Тестирование 6 

мин бега 

60   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Шишки , желуди , орехи», «Перебежка с 

выручкой». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

61   1.Скользящий шаг с палками . Попеременный 

двушажный ход. Прохождение дистанции 1,5км. 

2.Бег (7мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений. 

Круговая тренировка 

 

62   1.Скользящий шаг с палками. Попеременный 

двушажный ход. Передвижение на лыжах до 1.5 км 

2.Бег (7мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м).  Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений 

 

63   Подвижные игры .ОРУ. Эстафеты.  

64   1.Скользящий шаг с палками. Попеременный 

двушажный ход.  Прохождение дистанции 1,5км. 

2.Бег (8мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений 

Тестирование 

норматива- 

поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на спине 

за 30 сек. 

65   1.Совершенствование попеременного двушажного 

ход.  хода на дистанции 1,5км. 

2.Бег (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Круговая 

тренировка Развитие выносливости. Расслабление и 

напряжение мышц при выполнении упражнений 

 



66   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Салки на марше», : «Шишки , желуди , 

орехи»,. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

67   1.Прохождение 1,5км со средней скоростью. 

Эстафеты на лыжах. 

2.Бег (9 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). Прыжки 

через скакалку. Развитие выносливости. Расслабление 

и напряжение мышц при выполнении упражнений 

 

68   1.Скользящий шаг с палками. Передвижение на 

лыжах до 1.5 км 

2.Равномерный бег. 9мин. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Прыжки через скакалку. Развитие 

выносливости. Расслабление и напряжение мышц при 

выполнении упражнений. 

 

69   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Салки на марше», «Два Мороза» . 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

70   1.Эстафеты на лыжах. Передвижение на лыжах до 1.5 

км 

2.Равномерный бег.10 мин. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Прыжки через скакалку. Развитие 

выносливости. 

Тестирование 

прыжков через 

скакалку 

71   1.Эстафеты на лыжах. Передвижение на лыжах до 1.5 

км 

2.Равномерный бег.10 мин. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Преодоление малых препятствий. 

Круговая тренировка .Отжимание 

Текущий 

72   Подвижные игры с элементами кроссовой 

подготовки: «Рыбаки и рыбки», «Два Мороза» . 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Текущий 

73   1.Передвижение на лыжах до 1,5 км ранее 

изученными способами. Эстафеты на лыжах. 

Развитие выносливости. 

2.Равномерный бег. 10 мин. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Отжимание. Круговая тренировка. 

Тестирование 

сгибания-

разгибания рук 

в упоре лежа 

(отжимание). 

74   1.Передвижение на лыжах до 1,5 км ранее 

изученными способами. Эстафеты на лыжах. 

Развитие выносливости. 

 

2.Равномерный бег. 10 мин Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Преодоление малых препятствий. 

Круговая тренировка.  Наклон вперёд из положения 

сидя. Развитие гибкости. 

 

75   Подвижные игры. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

 

76   1.Передвижение на лыжах до 1,5 км ранее 

изученными способами. Эстафеты на лыжах. 

Развитие выносливости. 

2.Равномерный бег. 10 мин Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Круговая тренировка.  Наклон вперёд из 

положения сидя. Развитие гибкости. 

 

 



77   1.Передвижение на лыжах до 1,5 км ранее 

изученными способами. Эстафеты на лыжах. 

Развитие выносливости. 

2.Равномерный бег. 10 мин Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Круговая тренировка. Наклон вперёд из 

положения сидя. Развитие гибкости. 

 

Тестирование 

наклона вперёд 

из положения 

сидя 

78   Подвижные игры. ОРУ. Эстафеты с предметами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

79   Инструктаж по ТБ при проведении спортивных игр. 

Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча на 

месте и в движении шагом. Броски в щит. ОРУ. Игра 

«Передал-садись». 

 

 

80   Эстафеты с мячами. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение   мяча. Броски в цель. ОРУ. 

 

 

81   Ловля и передача мяча В треугольниках, ведение 

мяча на месте, в движении бегом, Броски в щит. Игра 

«Гонка мячей по кругу». ОРУ. 

 

 

82   Ловля и передача мяча на месте в квадратах, ведение 

мяча в движении, Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Обгони мяч».ОРУ. 

 

83   Ведение мяча с изменением скорости .Бросок двумя 

руками от груди. Игра «Мяч ловцу». ОРУ. 

 

84   Ведение мяча с изменением скорости .Бросок двумя 

руками от груди. Игра «Мяч соседу». ОРУ. 

 

85   Ведение мяча с изменением скорости .Бросок двумя 

руками от груди. Игра «Играй ,играй ,мяч не давай». 

ОРУ. 

 

86   Ведение мяча с изменением скорости .Бросок двумя 

руками от груди. Игра в мини-баскетбол. ОРУ. 

 

87   Правила по ТБ на уроках физической культуры при 

проведении занятий по лёгкой атлетике. Символика и 

ритуал проведения Олимпийских игр. Прыжки с 

поворотом на 180°. Прыжок в длину  с места. ОРУ. 

Многоскоки. 

 

88   Прыжок в длину с места ОРУ. Многоскоки. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Оценивание 

многоскоков. 

89   Подвижные игры с элементами прыжков: «Через 

кочки и пенечки», «Прыгающие воробушки». 

 

90   Прыжок в длину с места, прыжок с высоты 60 см. 

ОРУ. 

Тестирование 

прыжка в 

длину с места. 

91   Метание малого мяча в цель с расстояния 6 м, 

метание мяча на дальность. ОРУ. 

 

92    Подвижные игры с элементами метания: «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель».   Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

93   Метание малого мяча в цель, бросок набивного 

мяча.ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

 



94   Метание малого мяча в цель, бросок набивного мяча. 

ОРУ в движении .Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Оценивание 

метание мяча в 

цель 

95   Подвижные игры с элементами ходьбы и бега: «Лисы 

и куры», «Волк во рву».   Развитие скоростных 

способностей. 

 

96   Разновидности ходьбы, Ходьба с изменением частоты 

шага, через препятствие, бег с высоким подниманием 

бедра. ОРУ. Развитие скоростных способностей. 

 

97   ОРУ, бег с ускорением, бег на скорость в заданном 

коридоре. Развитие скоростных способностей. 

Тестирование 

бега на 30 м 

98   Подвижные игры с элементами ходьбы и бега: 

«Команда быстроногих», «Пустое место».   Развитие 

скоростных способностей. 

 

99   Разновидности ходьбы, Ходьба через несколько 

препятствий, бег с ускорением до 60м. ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

 

100   Разновидности ходьбы, ходьба через несколько 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Тестирование 

челночного 

бега 3Х10 м 

101   Подвижные игры с элементами ходьбы и бега: «К 

своим флажкам», «Эстафета зверей».   Развитие 

скоростных способностей. 

 

102   ОРУ .Бег 1500м без учёта времени, развитие 

выносливости. 

Тестирование 

бега 1500м 

 

 


