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Пояснительная  записка 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена на основе программы начального общего образования учебного предмета « 

Физическая культура» под редакцией Т.В. Петрова разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального школьного образования (2010 г.).  Программа предназначена для организации обучения физической культуре в начальных 

классах общеобразовательных учреждений по учебникам для 1-2 и 3-4 классов, входящих в систему «Начальная школа XXI века». На изучение 

предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится в соответствии с учебным планом школы 102 часа (3 часа в неделю). Лыжная подготовка в 

связи с тем, что на базе школы отсутствует лыжный инвентарь, заменена на кроссовую подготовку и катание на санках. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся с 

основными положениями науки о физической культуре. Социокультурная цель подразумивает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

Задачи курса за 3 класс направлены на: 

Формирование: 

Интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к 

системам национальной физической культуры; 

Умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные 

двигательные действия; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы для занятий физическими 

упражнениями небольшого объёма. 

Воспитание: 

Позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

Потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

Знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

 

     Сроки реализации обучения данного курса предусматривается- 1 год. 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов Кол-во часов 

Знания о физической культуре 4 

Организация здорового образа жизни 2 



Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Лёгкая атлетика 23 

Гимнастика с основами акробатики 21 

Катание на санках 20 

Подвижные и спортивные игры 10 

Кроссовая подготовка 16 

Итого   102 

 

Ожидаемые результаты обучения 
Личностные результаты: 
— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявление  положительных  качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего языка и общих интересов. 
Метапредметные результаты: 
— характеристика  явления (действия и поступки), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов  их исправления; 
— общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечение  защиты  и сохранности  природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
— организация  самостоятельной  деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
—  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки  и отдыха в процессе ее выполнения; 
 -анализ и объективная оценка результатов собственного труда,  поиск возможностей и способов их улучшения; 
— видение  красоты движений, выделение  и обоснование эстетических  признаков  в движениях и передвижениях человека; 
— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
— управление  эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,  хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильное выполнение  двигательных действий  из базовых видов спорта, использование  их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные  результаты: 
— планирование  занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация  отдыха  и досуга с использованием средств физической культуры; 
— изложение  фактов  истории развития физической культуры, характеристика её  роли  и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
—  представление  физической культуры  как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 -измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития  (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 



— оказание  посильной   помощи  и моральной  поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное  отношение при 
объяснении ошибок и способов их устранения; 
— организация  и  проведение  со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление  их объективного судейства; 
— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований  техники безопасности к местам проведения; 
— организация и проведение  занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор  для них физических упражнений  и выполнение  их с 
заданной дозировкой нагрузки; 
— характеристика  физической  нагрузки  по показателю частоты пульса, регулирование  ее напряженности  во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействие  со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— объяснение в доступной форме  правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 
— подача  строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— нахождение  отличительных  особенностей  в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение  отличительных  признаков  и элементов ; 
— выполнение  акробатических  и гимнастических  комбинаций  на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
— выполнение  технических действий из базовых видов спорта, применение  их в игровой и соревновательной деятельности; 
— выполнение  жизненно важных  двигательных  навыков  и умений  различными способами, в различных условиях. 

 
К концу обучения в 3 классе ученик 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, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

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

 

К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться: 

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 (для снежных регионов России). 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 
Класс: 3 
Учитель: Селезнёва И.Н. 
Количество часов: всего 102 часа, в неделю 3 часа. 
Сдача контрольных нормативов-6 часов, изучение нового материала-22 часа, совершенствование-17 часов 
Планирование составлено на основе 
Федерального  Государственного образовательного  стандарта начального общего образования 2010 г. 
Примерной программы начального общего образования 
Программы образования под редакцией Т.В Петрова 
Федеральный базисный учебный план от 2009 года 
Учебник: Для 3-4 классов под редакцией Т.В Петрова, Вентана-граф 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

 
№ п/п Тема раздела (количество 

часов), уроков 
Характеристика деятельности учащихся, 
универсальные учебные действия (УУД) 

Планиру

емая 

дата 

Фактиче
ская 
дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

1 . Знания о физической 

культуре 4ч. 
История физической 

культуры в древних 

обществах. Инструктаж по 

технике безопасности  

Личностные 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; Предметные 

Пересказывать тексты о развитии физической 

культуры в древнем мире; 

понимать роль физической культуры в древних 

обществах; 

понимать связь между военной деятельностью и 

спортом 

Описывать особенности физической культуры 

некоторых стран Востока 

Определять состав спортивной одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий 

разными видами физических упражнений 

Объяснять значение основных понятий учебной темы 

(«двигательные качества», «выносливость», «сила», 

«быстрота», «гибкость», «ловкость»); 

описывать способы развития основных двигательных 

качеств человека 

   Учебник 

2 Связь физической культуры 

с профессионально-

трудовой и военной 

деятельностью  

   Учебник 

3 Физическая культура 

народов разных стран 

Обувь и инвентарь для 

занятий физическими 

упражнениями 

   Учебник 

4 Основные двигательные 

качества человека 

   Учебник 

5 Лёгкая атлетика 12ч. 
Низкий старт. Ускорения до 

30м. Старт, стартовый 

 

Регулятивные: планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

    



разгон.  адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату   

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать собственное мнение 

и позицию;договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновении интересов;строить понятные 

для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет, контролировать 

действия партнёра;  использовать речь для регуляции 

своего действия 

Предметные 
Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 30 и 

60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в высоту 

способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на дальность с места 

и с разбега, в цель 

6 Низкий старт. Ускорения до 

60м. Бег по дистанции, 

финиширование.  

    

7 Низкий старт.  Бег 30, 60м 

на результат. 

   Секундомер 

8 Высокий старт. Бег 500м 

без учёта времени. Старт, 

бег по дистанции, бег по 

виражу, финиширование.. 

    

9 Высокий старт. Бег 1000м. 

Старт, бег по дистанции, 

бег по виражу, 

финиширование.. 

    

10 Высокий старт. Бег 1000м 

на результат. 

   Секундомер  

11 Прыжок в длину с места. 

Эстафеты 

   Рулетка 

12 Прыжок в длину с разбега 

(5-7 шагов). с  

 

 

места  

   Рулетка  

13 Совершенствование 

техники прыжков в длину с 

места, с разбега (5-7 шагов). 

   Рулетка  

14 Метание малого мяча 150гр 

с места, с разбега. Фазы 

метания мяча 

   Малые мячи 

150гр. 

15 Совершенствование 

техники метания малого 

мяча на дальность с 

разбега, с места. Метание 

мяча в цель. 

   Малые мячи 

150гр. 



16 Метание малого мяча 150гр 

на результат. 

   Малые мячи 

150гр. 

17 

 

18 

Кроссовая подготовка 

8ч. 
Бег 4 мин. Преодоление 

препятствий.  

Чередование бега и ходьбы 

(Бег 70м, ходьба 100м.). 

Игра «Салки на марше». 

Предметные Бегать в равномерном темпе до 10 

минут; по слабо пересечённой местности до 1 км. 

   Секундомер  

19 Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 80м, 

ходьба 90м.). Развитие 

выносливости. 

   Секундомер  

20 Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 70м, 

ходьба 100м.). Игра «Волк 

во рву».  

   Секундомер  

21- 

 

 

22 

Бег 6 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 70м, 

ходьба 100м.). 

  

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений. Игра «Два 

мороза».   

   Секундомер  

23 Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 100м, 

ходьба 70м.). Игра 

«Перебежка с выручкой».  

   Секундомер  

24 Кросс 1000м. Игра «Гуси    Секундомер  



лебеди». Развитие 

выносливости. 

25 Организация 

здорового образа 

жизни 2ч. 
 

Правильное питание 

Предметные Формулировать правила здорового 

питания; 

обосновывать важность правильного режима питания 

для здоровья человека; 

знать продолжительность перерыва между приёмом 

пищи и активными занятиями физическими 

упражнениями 

Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость поддержания чистоты 

кожных покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические процедуры 

   Учебник 

26 Правила личной гигиены 

 

 

   Учебник 

27 Гимнастика с 

основами акробатики 

21 ч. 
Строевые упражнения и 

строевые приёмы. 

Построение в колонну, 

шеренгу по одному. ТБ на 

уроке. 

Личностные:                      внутренняя позиция 

школьника;  учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу;ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата;способность к 

самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Предметные Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и упражнения; 

выполнять гимнастические и акробатические 

упражнения 

Регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;оценивать правильность выполнения 

действия;  адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные:допускать возможность 

    

28 Построение в колонну, 

шеренгу по одному. 

Перестроение из одной 

шеренги в две. 

    

29- 

 

30 

Выполнение команд  

«Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо 

(налево) разомкнись!», «На 

месте шагом марш!», 

«Бегом Марш!», « Класс 

стой!», « Вольно!». 

    

31 Передвижения в колонне по     



одному с изменением 

темпа, направления 

движения. Перестроения в 

движении. 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;формулировать собственное мнение 

и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;строить понятные 

для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; контролировать 

действия партнёра;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

32 Лазанье по гимнастической 

стенке разными способами. 

   Маты, 

гимнастическая 

стенка. 

33-34 Лазанье по канату    Канат, маты. 

35 Ползанье по-пластунски. 

Ходьба по 

гимнастическому бревну. 

Развитие координационных 

способностей. 

   Гимнастическо

е бревно, маты. 

36 Кувырок вперёд. Перекат 

назад в группировку. 

   Маты  

37 Кувырок вперёд в 

группировку. Стойка на 

лопатках. 

   Маты  

38 Акробатический комплекс. 

Группировка. 

   Маты  

39 Тест на гибкость. Прыжок в 

длину с места.  

 

 

 

   Маты  

40 Перекаты в группировке. 

Совершенствование 

кувырка вперёд. 

   Маты  

41 Упражнения на 

гимнастической стенке. 

   Гимнастическа

я стенка  

42 Упражнения на развитие 

гибкости. Игра «Охотники 

и утки». 

   Маты  

43 Совершенствование     



строевых элементов 

ходьбы. 

44 Акробатические 

упражнения. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках. 

   Маты  

45 Упражнения с 

гимнастической палкой. 

Тест на гибкость. 

   Маты, 

гимнастически

е палки. 

46 Совершенствование 

строевых команд. 

     

47 Тестирование: тест на 

гибкость, отжимание в 

упоре лёжа от скамейки, 

подтягивание на высокой, 

низкой перекладине, 

кувырок вперёд.  

    Скамейка 

гимнастическая

, перекладина, 

маты, рулетка. 

48 Катание на санках 20 

ч. 
Инструктаж  по ТБ. Форма 

одежды во время занятий 

на улице. Эстафеты  на 

санках. 

Предметные Подбирать одежду для катания на 

санках; 

понимать и называть правила техники безопасности; 

выполнять основные приёмы переноски санок, спуск  

и торможение на санках. 

Личностные  внутренняя позиция школьника;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу;ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: самоанализ и самоконтроль 

результата;способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности 

Регулятивные:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;оценивать правильность выполнения 

действия;  адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

12.01   Санки 

49-50 Катания на санках с горы 

сидя, лёжа на животе. 

   Санки 

51-52 Способы торможения при 

спуске на санках с горы. 

   Санки 

53 Эстафеты на санках.    Санки 

54-55 Катание на санках с горы, 

повороты на санках. 

   Санки 

56 Катание на санках с горы. 

Подвижные игры. 

   Санки 

57-58 Катание на санках с горы. 

Катание на санках друг 

друга. 

   Санки 



59-60 Зимние подвижные игры. 

Метание снежков в цель, на 

дальность. 

характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные:допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;формулировать собственное мнение 

и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;строить понятные 

для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; контролировать 

действия партнёра;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

   Санки 

61 Эстафеты на санках.    Санки 

62-63 Катание на санках с горы, 

повороты на санках. 

   Санки 

64-65 Катания на санках с горы 

сидя, лёжа на животе. 

   Санки 

66 Эстафеты на санках.    Санки 

67 Эстафеты на санках.     Санки 

68 Наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 2 

ч. 
Измерение длины и массы 

тела 

    Рулетка, весы, 

учебник 

69 Оценка основных 

двигательных качеств 

    Учебник  

70 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 4 ч. 
Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической гимнастики. 

Физические упражнения 

для физкультминуток 

 

Предметные Выполнять подготовку помещения к 

занятиям утренней гигиенической гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

Выполнять физкультминутки в домашних условиях 

   Учебник  

71 Физические упражнения    Учебник  



для профилактики 

нарушений осанки 

72 Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

 2.04  Учебник  

73 Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств 

   Учебник  

74 Подвижные и 

спортивные игры 10 

ч. 
Инструктаж по ТБ. 

Основные элементы игры в 

футбол. Правила игры. 

Знать и выполнять правила техники безопасности во 

время занятий футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и развивать другие 

навыки общения со сверстниками 

Личностные:учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу;способность к 

самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; Регулятивные: планировать свои 

действия; оценивать правильность выполне ния 

действия;  адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату    

Коммуникативные: допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать собственное мнение 

и позицию;договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;контролировать 

   Футбольные 

мячи 

75 Игры с включением бега. 

Удары по неподвижному 

мячу внутренней  

стороной стопы. 

   Футбольные 

мячи 

76 Игры с включением 

прыжков и метания. Удары 

по неподвижному мячу 

внутренней частью подъёма 

стопы. 

   Футбольные 

мячи 

77 Передачи мяча, остановка 

внутренней стороной стопы 

и передней частью подъёма 

стопы. 

   Футбольные 

мячи 

78 Остановка мяча подошвой. 

Ведение мяча носком ноги. 

   Футбольные 

мячи 

79 Передачи мяча в парах. 

Остановка мяча. Удары по 

мячу. 

   Футбольные 

мячи 

80 Удары по катящемуся мячу. 

Остановка мяча. Игры с 

   Футбольные 

мячи 



бегом. действия партнёра; использовать речь для регуляции 

своего действия. 81 Игры «волк во рву», 

«охотники и утки».  

   Футбольные 

мячи 

82 Эстафеты, Игры «цапля и 

лягушки»  

   Кегли, обручи, 

мячи 

волейбольные. 

83 Игры на свежем воздухе.      Футбольные 

мячи 

84-85 Кроссовая подготовка 

8 ч. 
Бег 4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 70м, 

ходьба 100м.). Игра «Салки 

на марше». 

Предметные Бегать в равномерном темпе до 10 

минут; по слабо пересечённой местности до 1 км. 

Личностные:учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу;способность к 

самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; Регулятивные: планировать свои 

действия;оценивать правильность выполне ния 

действия;  адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

   Секундомер  

86 Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 80м, 

ходьба 90м.). Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости. 

   Секундомер  

87 Бег 5 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 70м, 

ходьба 100м.). Игра «Салки 

на марше».  

   Секундомер  

88-89 Бег 6 мин. Преодоление 

препятствий.  

Чередование бега и ходьбы 

(Бег 70м, ходьба 100м.). 

Игра «Два мороза». 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений.   

   Секундомер  



90 Бег 8 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (Бег 100м, 

ходьба 70м.). Игра 

«Перебежка с выручкой». 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений.   

   Секундомер  

91 Кросс 1000м. Игра «Гуси 

лебеди». Развитие 

выносливости. 

   Секундомер  

92 Лёгкая атлетика 11 ч. 
Низкий старт. Бег до 40м. 

ТБ на уроке по Л. Атлетике. 

Предметные Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 30 и 

60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в высоту 

способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на дальность с места 

и с разбега, в цель 

Личностные 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  Регулятивные: 

планировать свои действия;  
 оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

    

93 Низкий старт. Бег до 60м. 

СБУ. Эстафеты. 

    

94 Бег 30, 60м. На результат с 

низкого старта. 

   Секундомер  

95 Прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча на 

дальность.  

   Рулетка 

96 Прыжок в длину с разбега. 

Метание малого мяча в 

цель. 

   Рулетка 

97 Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». Разбег, 

выбор маховой ноги. 

   Стойки, 

планка. 

98 Совершенствование 

техники прыжка в высоту. 

Разбег, фаза полёта, 

приземление. 

   Стойки, 

планка. 

99 Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега. 

   Рулетка 



100 Прыжки в длину с места, 

разбега на результат. 

   Рулетка 

101 Прыжок в высоту на 

результат. 

   Стойки, 

планка. 

102 Метание малого мяча на 

дальность, в цель на 

результат. 

   Рулетка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение. 
 
Учебный комплект для учащихся:  

 
1. Учебник:  
Физическая культура:3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров   – М.: 
Вентана-Граф, 2013г.-112с.- (Начальная школа 21 века) 
 
  Наличие методических пособий для учителя: 
Физическая культура: программа 1-4 классы /Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская , С.С.Петров  - М.: Вентана-Граф, 2013.- 48с. 
Физическая культура : тематическое планирование 1-4 классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров  – М.: Вентана-Граф, 2013г. 
 
Список литературы (основной и дополнительной) 
Литература, использованная при подготовке программы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 
Примерные  программы начального общего образования в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2008 (Стандарты второго поколения). 
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: стандарты второго поколения в 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010. 
Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Ритмические упражнения, хореография и игры на уроках физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 
Кузнецов В.С., Упражнения и игры с мячами. - М.: НЦ ЭНАС, 2002. 
Кузнецов В.С., Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. 
Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Программа физического воспитания учащихся, основанная на одном из видов спорта (баскетбол). – М.: Просвещение, 2002. 
Мишин Б.И., Настольная книга учителя физкультуры: справочно-методическое пособие. – М.: Астрель, 2003. 
 
Образовательные диски: 
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. 
Мультимедийная энциклопедия. 
Большая русская энциклопедия. 
 
 


