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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса начальной школы составлена на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. ФГОС начального  общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

3. «Федеральная комплексная программа физического воспитания 1-11 класс» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: 

Просвещение — 2014 

4. Федеральный перечень учебников (приказ МОиН РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

5. Устав МОУ Шилкинской СОШ №1 

6. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 

7. Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1 

8. Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» от 24.12.2018г 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 

сентября 2020 года № 28 

Цель обучения: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- воспитание морально-волевых качеств; 
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- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола и кроссовую подготовку. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 

является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется 

планировать и давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. Распределение 

учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической 

культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А. Зданевич). 

     Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физической 

культуры  на этапе начального общего образования в объеме:  3  класс — 102ч. 

Планируемые результаты предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие  интересы. 
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Метапредметные результаты: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

–  находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их 

исправления; 

–  общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  их улучшения; 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов  спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития  основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий,  доброжелательно и  уважительно объяснять ошибки и способы  их 

устранения; 
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– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

–  организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  целевой 

направленностью,  подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 

–  в  доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
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 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 Оценка успеваемости производится на общих основаниях и включает в себя 

качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений 

и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям, желание улучшит собственные результаты.  

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются: 

полнота, точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, 

логичности, аргументированности устных и письменных ответов обучающихся, 

отсутствии или наличии ошибок, их характере и количестве.  

В соответствии с этим:  

оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и 

аргументированное изложение;  

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное 

изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, 

способность ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала;  

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного 

учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких 

неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок;  

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого 

материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность 

ответить на наводящие вопросы учителя.  

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и 

навыков является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии 

ошибок в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и 

уверенности выполнения упражнения. При оценивании двигательных качеств 

принимаются во внимание физические возможности и антропометрические данные 

учащегося.  

В связи с этим,  

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий;  
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оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники;  

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники;  

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии.  

Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в 

изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что 

выражается в достижении ими определенных количественных показателей. В программе 

указаны «Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности». 

Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого 

обучающегося количественные показатели и  

оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса 

обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.  

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель 

выявляет уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с 

полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились 

результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, 

чтобы своевременно внести соответствующие коррективы. 

Контрольно-измерительные материалы 

№ урока Вид работы Тема урока 

 

1 четверть 

3 Тестирование Бег на короткие дистанции 

5 Тестирование Прыжки в длину с места 

6 Тестирование Челночный бег 

9 Тестирование Метание малого мяча на дальность с места 

13 Тестирование Прыжок в длину с разбега 

27 Тестирование Кроссовая подготовка 

2 четверть 

33 Тестирование Гимнастическая комбинация 

39 Тестирование Висы 

42 Тестирование Опорный прыжок 

3 четверть 

79 Тестирование Подвижные игры на основе баскетбола 
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4 четверть 

93 Тестирование Кроссовая подготовка 

96 Тестирование Бег на короткие дистанции 

98 Тестирование Прыжок в длину с разбега 

100 Тестирование Прыжок в высоту с прямого разбега 

101 Тестирование Метание малого мяча на дальность с разбега 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 3 класс 

№ темы Содержание предмета Планируемые результаты 

 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

Здоровье и развитие человека. Строение тела 

человека и его положение в пространстве. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой  

системы.  Роль  слуха  и  зрения  при  

движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и 

расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с 

различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы 

мышц. 

2 Легкая атлетика Понятия короткая дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений  

в  прыжках  в  длину  и  высоту.  Техника  

безопасности на занятиях. Понятие эстафета. 

Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о 

темпе, длительности бега. Влияние бега на 

здоровье человека. Элементарные сведения о 

правилах соревнований в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

3 Кроссовая подготовка Понятия дистанция, бег на выносливость.  

Техника  безопасности на занятиях. Команды 

«Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Уметь бегать по 

пересеченной местности. Влияние бега на 

здоровье человека. Техника безопасности на 

уроках. 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
 Название снарядов и гимнастических 

элементов. Правила безопасности во время 
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занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

5 Подвижные игры Название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

6 Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

Название и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

 

Тематическое планирование по физической культуре 3 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, тема урока Количество  

часов 

Тип урока 

Легкая атлетика 16 (часов) 

1 Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Ходьба через препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Вводный 

2 Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей. 

Олимпийские игры: история возникновения 

1 Комплексный 

3 Бег на результат (30 м). Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш» 

1 Учетный 

4 Челночный бег. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш» 

1 Комплексный 

5 Прыжок в длину с места. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш» 

 Учетный 

6 Челночный бег на результат. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш» 

1 Учетный 

7 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье 

1 Комплексный 

8 Метание мяча на дальность. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 Комплексный 

9 Метание мяча в цель. Прыжок в длину с разбега. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 Комплексный 

10 Метание мяча в цель. Прыжок в длину с разбега. 

Эстафеты. Правила соревнований в беге, прыжках. 

1 Комплексный 
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11 Метание  мяча с места на дальность.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метании. 

1 Учетный 

12 Многоскоки-оценка выполнения. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 Комплексный 

13 Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 Учетный 

Кроссовая подготовка 14 (часов) 

14 Инструктаж по ТБ.  Бег по пересеченной  местности   1 Комплексный 

15 Бег (4 мин). Преодоление препятствий. 1 Комплексный 

16 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 1 Комплексный 

17 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

18 Бег (6 мин). Преодоление препятствий 1 Комплексный 

19 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба – 90 м) 

1 Комплексный 

20 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 1 Комплексный 

21 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

22 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

23 Бег (8 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

24 Бег по пересеченной  местности . Бег (8 мин). Пре-

одоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (бег - 

100 м, ходьба - 70 м). 

1 Комплексный 

25 Бег по пересеченной  местности . Бег (8 мин). Пре-

одоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (бег - 

100 м, ходьба - 70 м). 

1 Комплексный 

26 Бег (9 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

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

1 Комплексный 

27 Бег по пересеченной  местности. Кросс 1 км 1 Учетный 

Гимнастика 18 (часов) 

28 Инструктаж по ТБ. Акробатика. Строевые  

упражнения 

1 Комплексный 

29 Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 

1 Комплексный 

30 Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. Стойка на лопатках. 

1 Комплексный 

31 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. 

1 Комплексный 

32 Комбинация из разученных элементов. 

Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 

1 Комплексный 

33 Комбинация из разученных элементов. Стойка 

на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

1 Учетный 

34 Висы. Строевые упражнения.  Вис стоя и лежа. 1 Комплексный 

35 Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. 

1 Комплексный 

36   Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

 

1 Комплексный 
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37 Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

1 Комплексный 

38 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. 

1 Комплексный 

39 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 

упоре на гимнастической скамейке. 

1 Учетный 

40 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 1 Комплексный 

41 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м) 

1 Комплексный 

42 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 

1 Учетный 

43 Перелезание через гимнастического коня. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. 

1 Комплексный 

44 Перелезание через гимнастического коня. Лазание 

по наклонной скамейке 

1 Комплексный 

45 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

1 Комплексный 

Подвижные игры 18 (часов) 

46 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры. «Заяц без 

логова», «Удочка». Эстафеты 

1 Игровой 

47 Подвижные игры: «Заяц без логова», «Удочка». 1 Игровой 

48 Подвижные игры: «Заяц без логова», «Удочка». 1 Игровой 

49 Подвиж-ные игры. «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки». 

1 Игровой 

50 Подвижные игры: «Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами 

1 Игровой 

51 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Кто 

обгонит» 

1 Игровой 

52 Подвижные игры: «Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами 

1 Игровой 

53 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Кто 

обгонит». Эстафеты с обручами 

1 Игровой 

54 Подвижные игры: «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с гимнастическими палками 

1 Игровой 

55 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Волк во 

рву». 

1 Игровой 

56 Подвижные игры: «Пустое место», «К своим 

флажкам». 

1 Игровой 

57 Подвижные игры: «Пустое место», «К своим 

флажкам» 

1 Игровой 

58 Подвижные игры: «Кузнечики», «Попади в мяч». 1 Игровой 

59 Подвижные игры: «Паровозики», «Наступление». 1 Игровой 

60 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Волк во 

рву». 

1 Игровой 

61 Подвижные игры: «Паровозики», «Наступление». 1 Игровой 

62 Подвижные игры: «Вызов номеров», «Защита 

укреплений». Эстафеты с гимнастическими палками 

 

1 Игровой 
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63 Подвижные игры. «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки». 

1 Игровой 

Подвижные игры на основе баскетбола 23(часа) 

64 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой, в 

движении шагом. 

1 Комплексный 

65 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Школа мяча» 

1 Комплексный 

66 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой, в движении шагом. 

Броски в цель (щит). 

1 Комплексный 

67 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой, в движении шагом. 

1 Комплексный 

68 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой, 

в движении шагом. Игра «Мяч среднему» 

1 Комплексный 

69 Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в цель. Игра «Борьба 

за мяч» 

1 Комплексный 

70 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение на месте правой (левой) 

рукой, в движении шагом. 

1 Комплексный 

71 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках 1 Комплексный 

72 Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках.  Бросок двумя руками от груди. 

1 Комплексный 

73 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 Комплексный 

74 Ловля и передача мяча на месте в квадратах. 

Игры «Обгони мяч», «Перестрелка» 

1 Комплексный 

75 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 Комплексный 

76 Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя руками от груди. 

Игры «Обгони мяч», «Перестрелка 

1 Комплексный 

77 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди. 

1 Комплексный 

78 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди.  Игра «Перестрелка» 

 

1 Комплексный 

79 Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. 

Совершенствование изученных элементов 

 

1 Учетный 

80 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Играй, 

играй, мяч не отдавай». Игра в мини-баскетбол 

 

1 Комплексный 
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81 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Не 

дай мяч водящему». Игра в мини-баскетбол 

1 Комплексный 

82 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Игра в мини-баскетбол 

1 Комплексный 

83 Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-

баскетбол 

1 Комплексный 

84 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Не 

дай мяч водящему». Игра в мини-баскетбол 

1 Комплексный 

85 Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-

баскетбол 

1 Комплексный 

86 Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч - ловцу». Игра в мини-

баскетбол 

1 Комплексный 

Кроссовая подготовка 7 (часов) 

87 Инструктаж по ТБ. Кроссовая подготовка 

Бег (4 мин). Преодоление препятствий. 

1 Комплексный 

88 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

89 Бег (5 мин). Преодоление препятствий. 

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

1 Комплексный 

90 Бег (6 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

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

1 Комплексный 

91 Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

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

1 Комплексный 

92 Бег  (8 мин). Преодоление препятствий. Чередование 

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

1 Комплексный 

93 Кросс  (1 км). 1 Учетный 

Легкая атлетика  9 (часов) 

 

94 Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

1  

95 Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета 

1  

96 Бег на результат (30, 60 м). 1 Учетный 

97 Прыжки.  Прыжок в длину с разбега. 1 Комплексный 

98 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 

места. 

1 Учетный 
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99 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. 

1 Комплексный 

100 Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. 

1 Учетный 

101 Метание мяча. Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние 

1 Учетный 

102 Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние 

1 Комплексный 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

1. Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! – Новосибирск, 2000г. 

2. Казин Э.М. Адаптация и здоровье. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2003г. 

3. Коровина Л. А. Формирование у учащихся основ знаний по физической культуре. – 

Кемерово, 2009г. 

4. Лях В.И. Твой друг – физкультура. 1-4 кл. Просвещение. 2005г. 

5. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – 

2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: Физкультура и спорт, 

2007г. 

Для обучающихся: 

1. Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение. 2014г. 
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