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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса (далее Рабочая 

программа) является частью  общеобразовательной программы начального общего 

образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура» обязательной части учебного плана. 

На его изучение в 3 классе отведено 102 учебных часа в год. Из них 34 часа 

выделяется для аудиторной работы, 64 часа для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Физическая культура», в соответствии с 

 общеобразовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего 

выделяется 405 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы. Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

— овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
— ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 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; 

— 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»: 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 
— выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
— отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

— организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

— измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— 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; 

— целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
— выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

— выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

— выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина); 

— выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

— выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

— выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

— играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

— выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

— плавать, в том числе спортивными способами; 

— выполнять передвижения на лыжах. 

Основные содержательные линии курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. 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. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

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.  

Способы физкультурной деятельности 

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). 

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. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 
— Правила поведения и техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

— Строевые упражнения. 

— Акробатические упражнения. 

— Висы и упоры. 

— Прыжки со скакалкой. 

— Круговая тренировка. 

— Упражнения в равновесии. 
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 Легкая атлетика 
— Высокий старт. 

— Бег на короткие дистанции. 

— Челночный бег 3 х 10 м. 

— Метание малого мяча. 

— Прыжки. 

— Кроссовый бег. 

Лыжная подготовка 
— Ступающий и скользящий шаг. 

— Повороты на лыжах. 

— Торможения, подъемы и спуски. 

Плавание 
— Упражнения на всплывание, лежание и скольжение. 

— Согласованная работа рук и ног.  

— Проплывание учебных дистанций. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол (пионербол):подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры на материале волейбола (пионербола). 

Для контроля и диагностики степени и уровня освоения обучающимися 

программы предусмотрено: 

— теоретические тесты по текущему материалу - 8 штук; 

— практические испытания (зачетные нормативы):  - 9 штук из 17 предложенных. 

Теоретические тесты размещены на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru), (количество попыток не ограничено, проходной балл равен 75% от 

максимального балла). 

Практическая часть может быть выполнена путем: 

— прохождения испытаний комплекса ГТО1 (предъявляемый результат - скриншот со 

страницы личного кабинета учащегося на портале https://gto.ru); 

— прохождения испытаний в спортивной школе (предъявляемый результат - справка 

из спортивной школы); 

— прохождения испытаний в домашних условиях (предъявляемый результат - видео, 

прикрепленное на портале https://www.vsdo.ru) 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой, практическая часть может быть зачтена по справке, 

свидетельствующей о занятиях учащегося по специальным программам (профилактические 

и оздоровительные технологии). 

  

                                                           
1 здесь и далее ГТО - Готов к труду и обороне 

https://www.vsdo.ru/
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№ 

п/п 

Испытания Пол2 
Оценка  

 «5» «4» «3» 

1 Бег 30м. с высокого 

старта 

 М 5.1с 6.5с 6.8с и больше 

 Д 5.3с 6.6с 7.0с и больше 

2 Бег 1км.   М 5.10 6.10 6.30 и больше 

Д 5.30 6.50 7.00 и больше 

3 Челночный бег 3Х10м 

  

 М 8.8с 9.6с 10.2с и 

больше 

 Д 9.3с 10.0с 10.8 и больше 

4 6-минутный бег, м М 1200м 1000м 800м   

Д 1000м 700 600м 

5 Наклон вперед из 

положения, стоя на 

гимнастической 

скамейке см. 

М +7.5см +3см +1 и меньше 

Д +13 +6 +2 и меньше 

6 Прыжки в длину с места, 

см  

 М 175 130 120 и меньше 

 Д 160 135 110 и меньше 

7 Прыжки    через 

скакалку  за 30с. 

 М 40 30 20 и меньше 

 Д 45 35 25 и меньше 

8 Метание мяча в цель  с 

7м 

 М 4 3 2   

 Д 3 2 1  

9 Метание малого мяча на 

дальность 

М 23м 18м 13м и меньше 

Д 15м 13м 10м и меньше 

10 Поднимание туловища 

из положения, лежа на 

спине за 1мин. 

 М 38 26 23   

 Д 32 23 20 

11 Подтягивание (м. - из 

виса, д.- из виса лежа)  

 М 4 2 1 и меньше 

 Д 14 8 6 и меньше 

12 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, раз  

 М 19 11 8 и меньше 

 Д 12 6 4 и меньше 

13 Бег на лыжах 1км  М 7.50 8.45 10.00 и 

больше 

Д 8.20 9.10 10.45 и 

больше 

14 Плавание 50м. 

  

М; Д 2.30 2.40 3.00 и больше 

15. Вис на прямых руках на 

время   
М 1мин 30с 1мин 40с и меньше 

Д 1мин 45с 30с и меньше 

  

                                                           
2 здесь и далее: м - мальчики, юноши; д - девочки, девушки 
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16. Выпрыгивания из упора 

присев с хлопком над 

головой за 30с. 

М 22 18 15 и меньше 

Д 20 18 13 и меньше 

17. Упражнени «Планка» на время  с. М 1 мин 30с 1мин10с 45сек и 

меньше 

Д 1мин10с 1мин 30с и меньше 

18. Бег на 60м. М 10.6 сек 11.8 сек. 12.2 сек 

Д 11.0 сек 12.3 сек 12.6 сек 
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Учебно-тематическое планирование 

№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и

/а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

Легкая атлетика (21 час) 

1.    

  

Физическая культура. 

Физические упражнения. 

Инструктаж по ТБ.   

 

Работа на уроке 

Учатся соблюдать правила ТБ во 

время занятий физической 

культурой, легкой атлетикой. 

Научатся выполнять разминку в 

движении. Получат представление 

о понятиях физическая культура и 

физические упражнения. 

 1.   
Преодоление полосы 

препятствий. 
 

Выполняют разминку в движении, 

преодоление полосы препятствий. 

 2.   
Преодоление полосы 

препятствий. 
 

Выполняют разминку в движении, 

преодоление полосы препятствий. 

2.     

Легкая атлетика. Высокий 

старт. Техника челночного 

бега. 

Работа на уроке  

 

Научатся выполнять построение в 

шеренгу и колонну. Разучат 

повороты направо и налево. 

Выполнят разминку в движении. 

Познакомятся с техникой 

челночного бега и высокого 

старта. 

 3.   
Тестирование бега на 30м с 

высокого старта.  

Зачет 

Бег 30м 

Выполняют разминку в движении. 

Проведут  тестирование бега на 

30м с высокого старта. 

  4.   

Тестирование челночного 

бега 3Х10м. 

  

Зачет 

Челночный бег 

3Х10м. 

Выполняют разминку в движении. 

Научатся проходить тестирование 

челночного бега 3Х10м. 

3.    
Техника метания в цель.  

 

Работа на уроке  

 

Повторят повороты направо-

налево. Повторят технику метания 

в цель. Научатся выполнять 

разминку перед метанием. 

 5.   
Метание мешочка в цель и 

на дальность. 
 

Научатся правильно выполнять 

метание в цель. Выполняют 

комплекс ОРУ. 

 6.   

Тестирование метания в 

цель.  

 

Зачет метание   

в цель 

Научатся проходить тестирование 

метания в цель. Выполняют 

комплекс ОРУ. 

4.     

Техника прыжка в длину с 

места и с разбега. 

 

Работа на уроке  

 

Научатся правильно выполнять 

основные движения в прыжках в 

длину, выполнять разминку перед 

прыжками. Совершенствуют 

навык прыжков в длину с места. 
Выполняют комплекс ОРУ.  
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 7.   

Прыжки в длину с места и с 

разбега. 

 

  

Развивают координационные  и 

скоростно-силовые способности, 

выносливость;  Выполняют 

комплекс ОРУ. Привлекают 

сверстников к участию в 

разученных подвижных играх; 

 8.   

Тестирование прыжки в 

длину с места 

 

Зачет 

Прыжок в 

длину с места 

Проходят тестирование в прыжках 

в длину с места. Развивают 

координационные  и скоростно-

силовые способности. Выполняют 

комплекс ОРУ. 

5.  
  Олимпийские игры.     Работа на уроке 

Знакомятся с Олимпийскими 

играми, олимпийскими символами 

и традициями. Выполняют 

разминку с мешочками. 

Подвижная игра «Колдунчики». 

 9.   
Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 
 

Выполняют разминку со 

скамейкой, повторяют технику 

прыжка в высоту с прямого 

разбега, разучивают правила 

подвижной игры «Бегуны и 

прыгуны». 

 10.   
Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 
 

Выполняют разминку со 

скамейкой, повторяют технику 

прыжка в высоту с прямого 

разбега, разучивают правила 

подвижной игры «Бегуны и 

прыгуны». 

6.  
  Личная гигиена. 

Работа на уроке  

 

Знакомятся с понятием «гигиена». 

Выполняют разминку в движении. 

Разучивают подвижную игру 

«Совушка». Научатся выполнять 

разминку с малыми мячами и 

узнают правила подвижной игры 

«Бездомный заяц». 

 11.   
Равномерный бег на 

заданное расстояние. 
 

Совершенствуют навык 

выполнения равномерного бега на 

заданное расстояние. 

 12.   Тестирование бега на 1км 
 Зачет 

1км 

Проходят тестирование бега на 

1км, дают оценку уровня развития 

выносливости. 

7.  
  

ЧСС, способы ее 

измерения. Контрольный 

урок по легкой атлетике. 
   

Работа на уроке 
Повторят способы измерения 

ЧСС, разучат разминку с мячом. 

 13.   
Беговые упражнения 

 
 

Научатся правильно распределять 

силы при длительном беге, 

оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса, проявлять 

качество выносливость. 
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 14.   
Беговые упражнения 

 
 

Выполнят разминку в движении, 

беговые упражнения. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час)   

8.  
   

Гимнастика. Инструктаж по 

ТБ. Группировки и 

перекаты.  

Работа на уроке  

 

Узнают правила предупреждения 

травматизма при занятиях 

гимнастикой. Разучат разминку на 

ковриках, техники выполнения 

группировок и перекатов. 

 15.   
Кувырок вперед. 

 
  

Выполнят разминку на ковриках, 

Повторят технику группировок и 

перекатов, разучат технику 

кувырка вперед. 

 16.   

Кувырок назад. 

 

 

  

Выполнят разминку на ковриках, 

Повторят технику группировок и 

перекатов, разучат технику 

кувырка назад. 

9.  
  

Стойка на лопатках, «мост». 

  
Работа на уроке 

Проведение разминки на 

сохранение правильной осанки. 

Разучивание стойки на лопатках и 

«моста». 

 17.   
Круговая тренировка. 

 
 

Проведение разминки на 

сохранение правильной осанки, 

круговой тренировки. 

 18.   
Стойка на голове.  

 
  

  Выполнят комплекс упражнений, 

на ковриках. Разучат выполнение 

стойки на голове. Проходят 

тестирование наклона вперед. 

10.  
   

  Висы и упоры.      

 

Работа на уроке  

 

Познакомятся с различными 

видами группировок. Выполнят 

комплекс упражнений на 

гибкость. Разучивают повороты 

кругом на месте.   

 19.   

Вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. 

  

 

 

Выполняют разминку с 

гимнастическими палками, 

повторяют варианты перелезаний, 

разучивают завес одной и двумя 

ногами на перекладине. 

 20.   Круговая тренировка.  

Выполняют разминку на 

гимнастических ковриках, узнают, 

правила подвижной игры 

«Удочка», выполнят круговую 

тренировку. 

11.  
  

Осанка. Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Работа на уроке 

Повторят, что такое осанка. 

Выполнят упражнения для 

формирования правильной 

осанки,  разминку 

направленную на развитие 

гибкости. 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 

Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 

ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

 21.   
Лазания и перелезания по 

гимнастической стенке.  
  

Разучивают разминку у 

гимнастической стенки, проводят 

различные варианты лазанья и 

перелезания по гимнастической 

стенке, совершенствуют технику 

висов. 

 22.   Круговая тренировка. . 

Выполняют разминку, 

направленную на развитие 

гибкости и круговую 

тренировку. 

12.  
   Прыжки со скакалкой.   

Работа на уроке  

 

Проведение разминки со 

скакалкой. Разучивание 

прыжков со скакалкой. 

 23.   
Прыжки в скакалку в 

движении.    
  

Выполнят разминку со скакалкой, 

совершенствуют технику прыжков 

в скакалку на месте и в движении. 

 24.   
Висы на кольцах и 

перекладине. 
 

 Выполняют комплекс ОРУ. 

Разучивают вис согнувшись и вис 

прогнувшись на гимнастических 

кольцах. 

13.  
  

  Режим дня.   
  

Работа на уроке 

Ориентируются в понятии режим 

дня и раскрывают его влияние на 

жизнь человека. Выполняют 

разминку с малыми мячами, 

упражнения в подлезании, узнают 

правила подвижной игры «Кот и 

мыши». 

 25.   
Тестирование отжимания в 

упоре лежа. 

Зачет 

отжимания 

Выполняют упражнения на 

гибкость. Развивают гибкость, 

координационные  и силовые 

способности. Выполняют 

тестирование отжимания в упоре 

лежа. 

 26.   
Тестирование прыжки через 

скакалку.   

Прыжки через 

скакалку 30с  

 

Выполняют разминку со 

скакалкой. Выполняют 

тестирование прыжков через 

скакалку 30с.  

14.  
   

Равновесие.  Контрольный 

урок по гимнастике. 

Работа на уроке  

 

Проведение разминки. 

Совершенствуют технику 

выполнения упражнений в 

равновесии «Ласточка», «Цапля».    

 27.   

Вращение обруча. Зачет 

Тестирование наклона 

вперед из положения стоя     

Зачет 

наклон вперед 

из положения 

стоя 

Выполняют разминку с обручем, 

повторяют комбинации на 

кольцах, совершенствуют технику 

вращения обруча. 

 28.   Вращение обруча.   

Выполняют тестирование Подъем 

туловища из положения, лежа 

Развивают координационные  и 

скоростно-силовые способности; 

Выполняют комплекс ОРУ.   
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15.  
  

Лазанье по канату в три 

приема и круговая 

тренировка. 

Работа на уроке 

Выполнят разминку с обручем в 

движении, познакомятся с 

техникой лазания по канату, 

выполнят круговую тренировку. 

 29.   
Тестирование подтягивания 

в висе и висе лежа.  

Зачет 

Подтягивания 

Проводят разминку. Изучают 

подвижную игру «Охотник и 

зайцы». Выполняют тестирование 

подтягивания. 

 30.   

Тестирование подъема 

туловища из положения, 

лежа за 1мин. 

 Зачет 

Подъем 

туловища из 

положения, 

лежа за 1мин 

Выполняют разминку на 

гимнастических ковриках, узнают, 

правила подвижной игры 

«Удочка», выполнят круговую 

тренировку. 

2 полугодие 

Лыжная подготовка (12 часов) 

16.  
  

Лыжная подготовка. 

Техника безопасности и 

правила поведения. 

Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах с палками. 

 

Работа на уроке 

Повторят организационно-

методические требования, 

применяемые на уроках лыжной 

подготовки, повторят технику 

ступающего и скользящего шага 

на лыжах с палкаи.  

 31.   

Повороты на лыжах 

переступанием и прыжком. 

 

 

  Повторяют повороты на лыжах 

переступанием и разучивают 

поворот прыжком, повторяют 

лыжные хода. 

 32.   
Ступающий и скользящий 

шаг на лыжах с палками. 
 

Знают, как работают руки с 

лыжными палками, как 

передвигаются ступающим и 

скользящим шагом как с 

лыжными палками, так и без них. 

17.   
   

Твой организм. Основные 

внутренние органы. 

 

Работа на уроке  

 

Узнают о строении организма 

человека и об основных 

внутренних органах. Выполнят 

комплекс упражнений под музыку. 

 33.   

Попеременный двухшажный 

ход на лыжах. 

 

 

Повторяют повороты на лыжах, 

разучивают попеременный 

двухшажный ход на лыжах. 

 34.   

Одновременный 

двухшажный ход на лыжах. 

 

  

Повторяют попеременный 

двухшажный ход, разучивают 

одновременный двухшажный ход 

на лыжах, проходят дистанцию 

1км на лыжах. 

18.  
  

 Скелет и мышцы. 

 
Работа на уроке 

Получат знания о скелете и 

мышцах человека. Выполнят 

комплекс упражнений под музыку. 

 35.   

Подъем «полуелочкой» и 

«елочкой», спуск под уклон 

в основной стойке на лыжах. 

 

 

Совершенствуют техники 

выполнения изученных лыжных 

ходов, повторяют подъем 

«полуелочкой» и «елочкой», спуск 

под уклон в основной стойке на 

лыжах. 
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 36.   

Подъем на склон 

«лесенкой» и торможение 

«плугом» лыжах. 

 

 

Повторяют подъем на склон 

«полуелочкой» и «елочкой». 

Разучивают подъем «лесенкой». 

19.  
   

Закаливание. Контрольный 

урок по лыжной подготовке. 

Работа на уроке  

 

Получат представление о 

закаливании и его значении для 

здоровья человека. Выполняют 

круговую тренировку. 

 37.   

Передвижение и спуск на 

лыжах «змейкой». 

 

  

Совершенствуют техники 

передвижений на лыжах, 

повторяют технику передвижения 

«змейкой», совершенствуют 

технику подъема на склон и 

спуска со склона на лыжах. 

 38.   

Тестирование прохождения 

дистанции 1 км на лыжах. 

 

Зачет 

 прохождения 

дистанции 1 км 

на лыжах 

Совершенствуют передвижение на 

лыжах. Развивают 

координационные способности. 

Выполняют тестирование 

прохождения дистанции 1 км на 

лыжах. 

Плавание (12 часов) 

20.  
  

Плавание. Инструктаж по 

ТБ. Кроль на спине. Кроль 

на груди. Старт из воды. 

Работа на уроке 

Знакомятся с организационно 

методическими требованиями, 

предъявляемыми на уроках 

плавания, разучивают разминку 

перед входом в воду. 

 39.   
Упражнение в воде 

«поплавок». 
 

Повторяют разминку перед 

входом в воду, разучивают 

упражнение в воде «поплавок», 

повторяют упражнение 

«крокодильчик».  

 40.   Скольжение на груди.  

Повторяют разминку перед 

входом в воду, разучивают 

погружение в воду с открытыми 

глазами, повторяют упражнение 

«поплавок», разучивают технику 

скольжения на груди. 

21.  
   

Сердце и кровеносные 

сосуды. 

Работа на уроке  

 

Узнают о строении сердца и 

кровеносных сосудов человека. 

Выполнят круговую тренировку. 

Развивают координационные  и 

силовые способности; 

 41.   Скольжение на спине.  

Повторяют разминку перед 

входом в воду, повторяют 

упражнение «поплавок» и 

«медуза», разучивают технику 

скольжения на спине. 

 42.   

Движения руками и ногами 

при плавании кролем на 

груди. 

  

Повторяют разминку перед 

входом в воду. Разучивают 

технику движения руками и 

ногами при плавании кролем на 

груди, упражнение «звездочка». 
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22.  
  

  Первая помощь при 

травмах. 
Работа на уроке 

  Получают знания об оказании 

первой медицинской помощи. 

Выполнят круговую тренировку. 

Развивают координационные  и 

силовые способности; 

 43.   Кроль на груди.  

Повторяют разминку перед 

входом в воду. Разучивают 

технику плавания кролем на 

груди, повторяют упражнение 

«звездочка». 

 44.   Прыжки в воду с тумбы.  

Повторяют разминку перед 

входом в воду. Разучивают 

технику прыжка в воду с тумбы. 

Повторяют технику плавания 

кролем на груди. 

23.  
   

  Органы чувств. 

Контрольный урок по 

плаванию. 

Работа на уроке  

 

Получат знания об органах чувств 

человека. Выполнят круговую 

тренировку. 

 45.   
Проплывание дистанции 

25м. 
  

Повторяют разминку перед 

входом в воду. Повторяют 

технику прыжка в воду с тумбы. 

Совершенствуют технику 

плавания кролем на груди. 

Проплывают дистанцию 25м. 

 46.   
Тестирование плавания на 

25м вольным стилем. 

Зачет 

Плавание 25м. 

Выполняют тестирование 

плавания на дистанцию 25 м 

вольным стилем. Развивают 

координационные  способности и 

выносливость; 

Подвижные и спортивные игры (21 час) 

24.  
  

   Подвижные игры. Пас и 

его значение для 

спортивных игр с мячом.  

 

Работа на уроке 

Выполнят разминку с мячом. 

Проведение подвижных игр по 

желанию учеников. 

 47.   
Подвижная игра 

«Перестрелка». 
 

Выполняют разминку с мячом, 

разучат подвижную игру 

«Перестрелка». 

 48.   

Броски и ловля малого мяча 

в парах. Тестирование виса 

на прямых руках. 

Зачет 

Вис на прямых 

руках 

Выполняют разминку с малым 

мячом, разучивают броски и 

ловлю малого мяча в парах. 

Проходят тестирование виса. 

25.  
   Баскетбол.   

Работа на уроке  

 

Повторят историю и правила 

баскетбола. Научатся выполнять 

ТБ при выполнении упражнений с 

мячом. Выполнят разминку с 

большими мячами. 

 49.   
Ловля и броски большого 

мяча в парах. 
 

Выполняют разминку с большими 

мячами, совершенствую техники 

бросков и ловли мяча в парах. 

 50.   Ведение мяча.  
  

 

Выполняют разминку с мячами, 

совершенствуют технику ведения 

мяча. 
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26.  
  

Физические качества. 

  
Работа на уроке 

Получат знания об основных 

физических качествах.   

Выполняют разминку, 

направленную на развитие 

координационных качеств. 

Выполняют дыхательную 

гимнастику; 

 51.   

Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «снизу». 

 

Выполняют комплекс ОРУ с   

мячом в движении, упражнения с 

мячом. Разучивают технику 

броска мяча в баскетбольное 

кольцо способом «снизу».  

 52.   

Броски мяча в 

баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 

 

Выполняют комплекс ОРУ с   

мячом в движении. Разучивают 

технику броска мяча в 

баскетбольное кольцо способом 

«сверху». 

27.  
  

Волейбол.  

 

Работа на уроке  

 

Разучивают подбрасывания мяча 

на заданную высоту. Узнают 

историю и правила волейбола 

 53.   
Броски мяча через 

волейбольную сетку. 
 

Выполняют разминку с мячом. 

Повторяют технику броска мяча 

через волейбольную сетку.  

 54.   
Броски мяча через 

волейбольную сетку. 
  

Выполняют разминку с мячом. 

Повторяют технику броска мяча 

через волейбольную сетку. 

28.  
  Мозг и нервная система Работа на уроке 

Узнают о строении мозга и 

нервной системы человека. 

Выполняют комплекс ОРУ с   

мячом, подбрасывать мяч на 

заданную высоту. 

 55.   

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних расстояний. 

 

Выполняют комплекс ОРУ с   

мячом в движении, учатся 

подбрасывать мяч на заданную 

высоту, перебрасывать через 

волейбольную сетку. 

 56.   

Броски мяча через 

волейбольную сетку с 

дальних расстояний. 

 

Выполняют комплекс ОРУ с   

мячом в движении, учатся 

подбрасывать мяч на заданную 

высоту, перебрасывать через 

волейбольную сетку. 

29.  
   Футбол. 

Работа на уроке  

 

Повторят историю и правила 

футбола. Разучивают удар ногой 

по неподвижному мячу с места;  

Разучивают остановку мяча 

внутренней стороной стопы; 

 Выполняют упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

  57.   Футбольные упражнения.  

Выполняют разминку с мячом. 

Разучивают футбольные 

упражнения. 
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 58.   Футбольные упражнения.   

Выполняют разминку с мячом. 

Разучивают футбольные 

упражнения. 

30.  
  

Органы дыхания и 

пищеварения. 
  

Узнают об органах дыхания и 

пищеварения. Выполняют 

упражнения для укрепления мышц 

стопы. 

 59.   
Футбольные упражнения в 

парах. 
  

Разучивают разминку с мячами в 

парах, футбольные упражнения в 

парах. 

 60.   

Тестирование упражнения 

«планка». Футбольные 

упражнения в парах. 

Зачет 

«планка»  

Пройдут тестирование в 

упражнении «планка». Разучивают 

разминку с мячами в парах, 

футбольные упражнения в парах. 

Легкая атлетика (8 часов) 

 61.   

Беговые упражнения. 

Тестирование метания 

мешочка на дальность.  

 

Зачет метание 

на дальность 

Выполняют ОРУ, специальные 

беговые упражнения. Научатся 

проходить тестирование метания 

на дальность.   

 62.   
Тестирование 6-минутного 

бега. Беговые упражнения. 

Зачет 

Бег 6 мин 

Выполняют беговую разминку и 

специальные беговые упражнения. 

Знают, как распределять силы, 

чтобы пробежать 6 мин без 

отдыха, проходят тестирование. 

 63.   

  Тестирование 

выпрыгивания из упора 

присев за 30с. Броски 

набивного мяча из-за головы 

на дальность. 

Зачет 

Выпрыгивания 

из упора присев 

Выполнят разминку в движении, 

совершенствуют броски 

набивного мяча из-за головы на 

дальность. Пройдут тестирование 

выпрыгивания из упора присев. 

Выполнят упражнения для глаз. 

 64.   

Тестирование бег на 60м. 

Броски набивного мяча от 

груди. 

Зачет 

Бег на 60м. 

 

Пройдут тестирование в беге на 

60м. Выполнят упражнения для 

глаз. Выполнят разминку в 

движении, совершенствуют 

броски набивного мяча от груди. 

31.  
  

Пища и питательные 

вещества. Вода и питьевой 

режим.   

 

Получат знания о пище и 

питательных веществах, о воде и 

питьевом режиме. Выполнят 

специальные беговые упражнения. 

32.  
   

Резерв. Бег, ходьба, 

прыжки, метание.   

Работа на уроке  

 

Выполняют ОРУ, специальные 

беговые упражнения. 

33.  
   

    Резерв. Дневник 

самоконтроля. 
  

Узнают, как вести  дневник 

самоконтроля, выполнят разминку 

в движении. Выполнят 

упражнения для глаз. 

34.   
 Резерв. Твой спортивный 

уголок. 

Работа на уроке  

 

Узнают о том, каким должен быть 

домашний спортивный уголок.  

Выполнят упражнения для глаз 

Консультации 

  1 Консультация   

  2 Консультация   
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Тестирование 

  1 
Диагностическое 

тестирование 

Контрольная 

работа 
 

  2 
Диагностическое 

тестирование 

Контрольная 

работа 
 

34 64 2/2 ИТОГО   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебник (номер согласно 

Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации программ общего 

образования) 

и учебные пособия 

учебное 

пособие: 

рабочие 

тетради 

методические  пособия дидактические и 

оценочные материалы 

Лях В.И. Физическая культура. 1-

4 классы. Учебник. 

 М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 

1.1.1.8.1.3.1 

 Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Методические 

рекомендации. 

 М.: Просвещение, 

2019 

Практические работы в 

пособии (Лях В.И. 

Физическая культура. 1-

4 классы. Методические 

рекомендации. 

 М.: Просвещение, 2019) 

 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE —

https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатное проприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам  – http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы; 

— Компьютер. 

— Перекладина гимнастическая. 

— Гимнастическая скамья. 

— Гимнастическая палка. 

— Скакалка длинная и короткая. 

— Гимнастический коврик 

— Мячи: баскетбольный, футбольный, волейбольный, теннисный, набивной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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