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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с  основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №2                      

   На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса:                                                              

 1.  1.Комплексная программа по физической культуре 1-11 классы.  Лях В.И. Зданевич 

А.А.   М; Просвещение. 

2. Мишин Б.И. Физическая культура. Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений.- Смоленск: Ассоциация 21 век,                                              

 3. Баландин Г.А., Назарова Н.Н. Урок физкультуры в современной школе 

(методические рекомендации для учителей) - М.: Советский спорт,                                                

4.Бутин И.М. Лыжный спорт.- М.: Просвещение,                                                                                               

5.Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе.- М.: Владос,                                                                   

6.Фокин Г.Ю. Уроки физкультуры в начальной школе.- М.: Школьная пресса  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

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. 

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 ее 

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; 

- 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 деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять показатели физического развития (рост, вес), развития основных физических 

качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- 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 её 

напряжённость 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; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности. 

                    Содержание  учебного предмета 

Гимнастика с основами акробатики (16ч.).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. 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 (30ч.).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: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка (15ч.). Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 



Подвижные и спортивные игры (41ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

 

 

 

 



Календарно  - тематическое планирование 

№  урока Дата проведения Наименование разделов  и тем Количество 

часов 

Учебно-лабораторное и 

наглядное оборудование, 

ЭОР 

Очно/дистанционно 

 3А  3В Легкая атлетика 20   

1 3.09.21г. Правила  по Т.Б. во время  занятий физическими 

упражнениями. 

1 Инструкция по ТБ.  

2 7.09.21г.      6.09.21г. Беговые упражнения 1 Секундомер, свисток.  

3 8.09.21г. Техника высокого старта 1 Секундомер, свисток.  

4 10.09.21г. Высокий старт с ускорением  (расстояние 15-30м). 1 Секундомер, свисток.  

5 14.09.21г.   13.09.21г. Бег   30м. с высокого старта  1 Секундомер.  

6 15.09.21г. Техника челночного бега 1 Секундомер, 2фишки.  

7 17.09.21г. Челночный бег (3 х10м.)  1 Секундомер, 2фишки.             17.09.21г. 

8 21.09.21г.    20.09.21г. Техника метания малого мяча  на дальность 1 10теннисных мячей.     20.09.21г. 

9 22.09.21г. Метание малого мяча  на дальность  1 Рулетка, 10 теннисных 

мячей. 

 

10 24.09.21г. Упражнения на развитие координации движений 1 Секундомер, скакалка.  



11 28.09.21г.    27.09.21г. Современные Олимпийские игры 1 Учебник.  

12 29.09.21г. Техника прыжка в длину с разбега. 1 Рулетка.  

13 1.10.21г. Прыжок в длину с разбега. 1 Рулетка.  

14 5.10.21г.    4.10.21г. Прыжок в длину с места. 1 Резиновая дорожка.  

15 6.10.21г. Прыжок в длину с места (тест) 1 Резиновая дорожка.  

16 8.10.21г. Метание малого мяча  на точность. 1 10 теннисных мячей.  

17 12.10.21г.   11.10.21г. Метание  малого  мяча  на точность (тест) 1 10 теннисных мячей.  

18 13.10.21г. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

физической  нагрузки 

1 Секундомер.  

19 15.10.21г. Наклон туловища вперёд из положения стоя (тест) 1 Линейка.  

20 19.10.21г.   18.10.21г. Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30сек. 

(тест) 

1 Секундомер, коврик.  

21 20.10.21г. Подтягивание на перекладине  1 Перекладина.  

22 22.10.21г. Ловля и передача мяча в парах 1 Баскетбол-10шт.  

23 26.10.21г.   25.10.21г. Ловля и передача мяча в движении 1 Баскетбол-10шт.  



24 27.10.21г. Ловля и броски большого мяча в парах с отскоком 1 Баскетбол-10шт.  

25 29.10.21г. Ведение мяча 1 Баскетбол-10шт.  

26 9.11.21г.   8.11.21г. Упражнения с мячом 1 Баскетбол-10шт.  

27 10.11.21г. Эстафета с ведением мяча 1 Баскетбол-10шт.  

  Гимнастика с элементами  акробатики. 16   

28 12.11.21г. ТБ  на уроках гимнастики.  1 Инструкция по ТБ.  

29 16.11.21г.   15.11.21г. Кувырок  вперед. 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

30 17.11.21г. Техника выполнения кувырка назад 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

31 19.11.21г. Кувырка назад 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

32 23.11.21г.   22.11.21г. Стойка  на  лопатках, мост. 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

33 24.11.21г. Кувырок вперёд, стойка на лопатках. 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

34 26.11.21г. Акробатическая  комбинация. 1 Мат гимнастический-4шт  

35 30.11.21г.   29.11.21г. Акробатическая  комбинация (зачёт) 1 Мат гимнастический-  



4шт. 

36 1.12.21г. Техника выполнения опорного прыжка 1 Мат гимнастический-

4шт. 

 

37 3.12.21г. Опорный прыжок 1 Мат, козёл 

гимнастический 

 

38 7.12.21г.      6.12.21г. Опорный прыжок 1 Мат, козёл 

гимнастический 

 

39 8.12.21г. Круговая тренировка 1 Мат гимнастический  

40 10.12.21г. Лазание и перелазание на гимнастической стенке 1 Мат, стенка 

гимнастическая 

 

41 14.12.21г.   13.12.21г. Различные виды перелазания 1 Мат гимнастический  

42 15.12.21г. Висы и упоры 1 Мат гимн., перекладина  

43 17.12.21г. Прыжки через скакалку.  1 Скакалка-12шт.  

44 21.12.21г.   20.12.21г. Эстафеты со скакалкой 1 Скакалка-12шт.  

45 22.12.21г. Ведение мяча  1 Баскетбол-10шт.  

46 24.12.21г. Ведение  мяча  с  изменением  направления   1 Баскетбол-10шт.  

47 28.12.21г.  27.12.21г. Ведение правой  и  левой  рукой  в  движении  шагом  и 

бегом. 

1 Баскетбол-10шт.  



48 29.12.21г. Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди. 1 Баскетбол-10шт.  

  Лыжная подготовка 15   

49 11.01.22г.    10.01.22г. Т.Б. на занятиях  по лыжной подготовке 1 Инструкция по ТБ.  

50 12.01.22г. Ступающий и скользящий шаг (без палок  и  с  палками) 1 Лыжный инвентарь  

51 14.01.22г. Попеременный  двухшажный  ход     (без палок  и  с  

палками) 

1 Лыжный инвентарь  

52 18.01.22г.   17.01.22г. Попеременный двухшажный ход (отталкивание и 

скольжение) 

1 Лыжный инвентарь  

53 19.01.22г. Попеременный  двухшажный ход. 1 Лыжный инвентарь  

54 21.01.22г. Одновременный  бесшажный  ход. 1 Лыжный инвентарь  

55 25.01.22г.    24.01.22г. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». 1 Лыжный инвентарь  

56 26.01.22г. Спуски  в  высокой  и  низкой стойке. 1 Лыжный инвентарь  

57 28.01.22г. Торможение «плугом» и «упором». 1 Лыжный инвентарь  

58 1.02.22г.    31.01.22г. Попеременный  двухшажный ход 1 Лыжный инвентарь  

59 2.02.22г. Поворот переступанием в движении. 1 Лыжный инвентарь  

60 4.02.22г. Попеременный  двухшажный ход 1 Лыжный инвентарь  

61 8.02.22г.    7.02.22г. Одновременный  бесшажный  ход. 1 Лыжный инвентарь  

62 9.02.22г. Передвижение на лыжах изученными  способами. 1 Лыжный инвентарь  



      

  Лыжная эстафета. 1 Лыжный инвентарь  

63 11.02.22г. Ловля и передача мяча  в парах. 1 Баскетбол-10шт.  

64 15.02.22г.    14.02.22г. Ведение мяча  на  месте  с  изменением  высоты  отскока. 1 Баскетбол-10шт.  

65 16.02.22г. Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди. 1 Баскетбол-10шт.  

66 18.02.22г. Бросок мяча в баскетбольное кольцо с места 1 Баскетбол-10шт.  

67 22.02.22г.    21.02.22г. Ловля  и передача мяча  от  груди. 1 Баскетбол-10шт.  

68 25.02.22г. Подвижные игры, эстафеты 1 Инвентарь для эстафет.  

69 1.03.22г.    28.02.22г. Прыжки через скакалку 1 Скакалка-12шт.  

70 2.03.22г. Прыжок в высоту 1 2стойки, планка.  

71 4.03.22г. Прыжок в высоту 1 2стойки, планка.  

72 9.03.22г. 7.03.22г. Комплекс  упражнений  для  утренней  гимнастики 1 Волейбол.  

73 11.03.22г.   9.03.22г. Круговая тренировка 1 Мат гимнастический  

74 15.03.22г.  11.03.22г. Эстафеты с мячом. 1 Волейбол, баскетбол.  

75 16.03.22г.  14.03.22г. Передача мяча двумя  руками сверху 1 Волейбол-10шт.  

76 18.03.22г.  16.03.22г. Передача мяча двумя  руками сверху через 

волейбольную сетку 

1 Волейбол-10шт.  

77 29.03.22г.    18.03.22г.                         Броски мяча через волейбольную сетку на точность 1 Волейбол-10шт.  



78 30.03.22г.    28.03.22г. Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1 Волейбол-10шт.  

79 1.04.22г.    30.03.22г. Броски мяча через волейбольную сетку  1 Волейбол-10шт.  

80 5.04.22г.    1.04.22г. Бросок набивного мяча (1кг) 1 Набивной мяч (1кг)-5шт.  

81 6.04.22г.   4.04.22г. Бросок набивного мяча (1кг)  1 Набивной мяч (1кг)-5шт.  

82 8.04.22г.     6.04.22г. Вис на перекладине (тест) 1 Мат гимнастический  

83 12.04.22г.    8.04.22г. Наклон  вперёд  из  положения стоя (тест) 1   

84 13.04.22г.   11.04.22г. Прыжок в длину с места 1 Резиновая дорожка.  

85 15.04.22г.   13.04.22г. Прыжок в длину с места (тест) 1 Резиновая дорожка.  

86 19.04.22г.    15.04.22г. Подтягивание на перекладине  1 Перекладина.  

87 20.04.22г.   18.04.22г. Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30сек.  1 Секундомер, коврик.  

88 22.04.22г.   20.04.22г. Техника  метания  малого мяча  на точность     1 10 теннисных мячей.  

89 26.04.22г.   22.04.22г. Метание малого мяча  на точность  1 10 теннисных мячей.  

90 27.04.22г.   25.04.22г. Подвижные  игры с малым  мячом 1 Теннисный мяч.  

91 29.04.22г.   27.04.22г. Беговые упражнения 1 Секундомер.  

92 3.05.22г. 29.04.22г. Бег   30м. с высокого старта (тест) 1 Секундомер.  



93 4.05.22г.    2.05.22г. Челночный бег (3 х10м.)  1 Секундомер, 2фишки.  

94 6.05.22г.   4.05.22г. Удар по неподвижному мячу 1 Футбол-5шт.  

95 10.05.22г.   6.05.22г. Ведение мяча 1 Футбол-5шт.  

96 11.05.22г. Эстафета с ведением мяча 1 Футбол-5шт.  

97 13.05.22г. Бег  1000м  1 Секундомер.  

98 17.05.22г.   16.05.22г. Метание малого мяча  на дальность 1 Рулетка, 10 теннисных 

мячей. 

 

99 18.05.22г. Метание малого мяча  на дальность 1 Рулетка, 10 теннисных 

мячей. 

 

100 20.05.22г. Метание малого мяча  на дальность  1 Рулетка, 10 теннисных 

мячей. 

 

101 24.05.22г.   23.05.22г. Беговые упражнения 1 Секундомер.  

102 25.05.22г. Подвижные игры  и  эстафеты.  

 

             1 Инвентарь для эстафет.   Инвентарь для эстафет. 
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