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Пояснительная записка 
Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе: 
o ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
o Закона РТ «Об образовании»; 
o федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. От 

21.04.2011г); 
o федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
o Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
o примерной программы начального общего образования по физической культуре,  созданной на основе стандарта; 
o авторской программы по физической культуре для начальных классов (Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
В.И. Лях. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. ); 
o Национальной доктрины образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. 

№751; 
o Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 

30.08.2002 г. № 1507-р; 
o приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

o приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

o письма МО РФ «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации» от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20; 



o стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение правительства РФ от 
07.08.2009г. №1101-р; 

o положения школы о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин (модулей); 

o Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189). 

         Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 
.       совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, метании; 
·        обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 
подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 
·        развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 
·        формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности; 
·        развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и 
подвижными играми; 
·        обучение простейшим способам,  контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 
физической подготовленности.  
Общая характеристика учебного предмета  

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача 
формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 
школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью 
общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из 
этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением 
физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, 
помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-
оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 



организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 
занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают 
межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как 
окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в 
структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о 
физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 
процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего, 
выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 
Требования к уровню подготовки уч-ся 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 
результаты. 

Личностные результаты: 
·        – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 
общества; 
·        – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
·        – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
·        – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
·        – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
·        – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
·        – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
·        – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
·        – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
·        – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



·        – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
·        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
·        – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
·        – 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 психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 
социализации; 
·        – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
·        – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
·        – взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
·        – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 
характеристика признаков техничного исполнения; 
·        – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.  
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

·        – планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в 
проведении своего отдыха и досуга; 
·        – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
·        – использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности человека; 



·        – измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных 
физических качеств; 
·        – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
·        – соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
·        – характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
·        – выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
·        – выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
·        – выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 
Форма промежуточной аттестации - зачет 
Количество часов 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (в неделю-3) 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Согласно примерной программе на изучение физической культуры отводится 102 часа; по учебному плану отводится  102 
часа. Исходя из этого, предполагается следующее распределение часов на прохождение программного материала по 
физической культуре: 

 

№ 
п/п 

Вид программного 
Материала 

Количество часов  
(уроков) 

1 Базовая часть 78 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 
2 Вариативная часть 24 

2.1 
Подвижные игры с элементами  мини-
футбола 

9 

2.2 
Подвижные игры с элементами 
баскетбола 

10 

2.3 
Подвижные игры связанные с 
региональными и национальными 
особенностями 

5 

 Итого 102 

   Программа состоит из трех разделов: 
- «Знания о физической культуре» (информационный компонент),  

- «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и  

- «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной 
активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 
упражнений с различной функциональной направленностью. 



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 культур. 

   История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных соревнований, появление мяча и 
игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и развитием 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. 
Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека. 
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. 
Самостоятельные игры и развлечения. 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 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  
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 
группировке; из стойки на лопатках полу переворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 
сзади, зависом одной, двумя ногами.: 
Легкая атлетика равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов 
.Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 
скакалкой. Метание: малого мяча на дальность из-за головы 
Лыжные гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 
Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики: 

  «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:  
«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 
соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: 

 «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 
взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 

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: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», 
«Неудобный бросок». 
Национальные подвижные игры. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

УМК Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012.  
Пособие для учащихся:  
1. Левченко А.Н., Матысон В.Ф. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр. – М.: педагогическое 
общество России, 2007. – 128 с 
Пособие для учителя:  
1.Лях В.И., физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – 13-е изд. – М. : 
Просвещение, 2012. – 190 с. 
2.Лях В.И. Физическая культура. Рабочая программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях – 2-е изд. – М. : просвещение, 2012. – 64 с. 
Интернет ресурсы для ДО: 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 
содержание предмета «Физическая культура» направлено на достижение обучающимися  личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 



                       

Личностные результаты 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

• Развитие эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживание чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• Формирование установки на безопасный  здоровый образ жизни. 
                                 

                                           Метапредметные результаты                                  
• Овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

• Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении  функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение  и поведение окружающих; 

• Готовность конструктивно резрешать конфликты посредством учетов интересов  сторон сотрудничества; 

• Умение самостоятельно контролировать распределение времени на выполнение того или иного задания, его 
правильность; 

• Овладение начальными сведениями  о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• Овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, окружающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 



 

                                       Предметные результаты 

• Сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном влиянии на развитии человека (физическое, 
интеллектуальное эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

• Умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  (режим дня, утренняя  зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• Сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Физическая культура» включает в себя разделы: 
1) Знания о физической культуре (история ВФСК ГТО, его развитие в отечественной истории, физические упражнения); 
2) Способы двигательной деятельности (самостоятельные занятия, самостоятельные игры и развлечения); 
3) Физкультурно-оздоровительная деятельность (комплексы ОРУ, комплексы дыхательных упражнений); 
4) Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- гимнастика с основами акробатики (строевые упражнения, акробатические упражнения, гимнастические упражнения 
прикладного характера); 

- легкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, броски, метания малого мяча); 
- кроссовая подготовка (бег с препятствиями, бег по пересеченной местности); 
- лыжная подготовка (передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможении); 
- подвижные игры (на основе гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр); 
- общеразвивающие упражнения. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Физическая культура» в 3 классе 

№ 
урок

а 
п/п 

Дата  № урока 
в 

четверти 

Тема 
урока 

Тип и задачи урока Краткое содержание Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
л

я 

Домашне
е задание 

I четверть 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

1  1 Легкая 
атлетика. 
Инструк
таж по 

ТБ. 

Вводный. 
1) Повторение 
инструктажа по ТБ на 
занятиях легкой 
атлетикой; 
2) Развитие 
координационных 
качеств; 
3) Формирование 
правильной осанки.  

Построение в шеренгу. 
Обучение расчету и сдаче 
рапорта. Инструктаж по 
ТБ. Повторение строевых 
упражнений на месте. 
Ходьба, бег, комплекс 
ОРУ на месте. Игры на 
внимание. 
УУД (П) 

Усваивать 
требования к 
спортивной одежде и 
обуви, описывать 
правила ТБ при 
занятиях легкой 
атлетикой. 

оп
ро

с 

Комплекс 
упражнен
ий №1 



2-3  2 Разновид
ности 

ходьбы 

Комплексный. 
1) Совершенствова
ние техники 
различных видов 
ходьбы и строевых 
упражнений на месте; 
2) Развитие 
координационных 
способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение в шеренгу, 
колонну. Беседа по 
признакам правильной 
осанки. Шаг вперед, шаг 
назад, повороты на месте. 
Ходьба (обычная, на 
пятках, на носках, с 
различным положением 
рук, под счет, спиной 
вперед и т.д.) Комплекс 
ОРУ на месте. Игра 
«Парные салки», 
эстафеты. УУД (Р) 

 демонстрировать все 
виды ходьбы и 
строевых 
упражнений; 
сравнивать 
различные виды 
ходьбы по разным 
признакам; 
совершенствовать 
умение выполнять 
беговые упражнения 
по заданию. 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Индивид
уальные 
сообщени
я по 
разделу 
«Легкая 
атлетика» 

3-4  3-4 Разновид
ности 
бега 

Комплексный. 
1) Совершенствова
ние техники 
различных видов бега; 
2) Развивать 
скоростные и 
координационные 
способности 
3) Формировать 
правильную осанку. 

Ходьба (3-4 вида) с 
акцентом на сохранение 
правильной осанки. Бег 
(вариации). Комплекс 
ОРУ на месте и в 
движении.  
Эстафеты, включающие 
различные виды бега. 
УУД (К, Р) 

Взаимодействовать с 
одноклассниками в 
процессе выполнения 
эстафетных заданий. 
Описывать виды 
бега, входящие в 
ВФСК ГТО. 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь комплекс 
упражнен
ий №1. 



5  5 Спринте
рский 
бег. 

Комплексный. 
1)Совершенствование 
техники бега на 
короткие дистанции, 
строевых упражнений 
2) Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Ходьба, бег, комплекс 
ОРУ в движении. 
Стартовый разгон. 
Пробежки до 20 метров. 
Бег 30 метров (игра 
«Вызов номеров») 
Игра «Сова». 
УУД (К, Р) 

описывать 
дисциплины 
спринтерского бега; 
совершенствовать 
технику 
спринтерского бега; 
взаимодействовать в 
команде 

вз
аи

м
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №1. 

6  6 Техника 
спринтер

ского 
бега 

Комплексный. 
1) Совершенствова
ние техники 
спринтерского бега; 
2) Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание 
морально-волевых 
качеств. 

Ходьба, бег, ОРУ на 
месте. Выполнение СБУ 
(различные виды бега). 
Эстафеты с применением 
бега с препятствиями 
(через мячи), челночного 
бега, бега по разметкам и 
т.п. 
Игра «Круговая эстафета» 
(5-15 метров). УУД (К, Р) 

демонстрировать 
технику различных 
видов бег; находить и 
исправлять ошибки у 
одноклассников. 

вз
аи

м
ок

он
тр

ол
ь 

 



7-9  7-9 Прыжки Комплексный. 
1)Совершенствование  
техники различных 
видов прыжков; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Ходьба, бег, комплекс 
ОРУ на месте. Прыжки в 
длину с места. Эстафеты с 
прыжковой 
направленностью 
(прыжки на одной, двух 
ногах, через мячи и т.п.).  
Прыжки с поворотом на 
180 градусов, в длину с 
места, в длину с разбега, с 
доставанием 
подвешенных предметов, 
через скакалку.  
Прыжки через стволы 
деревьев, искуственные 
возвышения, в парах. 
Преодоление 
естественных 
препятствий. УУД (П, К, 
Р) 

описывать виды 
легкоатлетических 
прыжков, 
 демонстрировать 
технику выполнения 
различных прыжков; 
взаимодействовать 
при выполнении 
заданий в парах 
(оказывать помощь, 
подсказывать, 
исправлять ошибки) 

вз
аи

м
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий№1. 



10  10 Эстафетн
ый бег 

Комплексный 
1) Совершенствова
ние техники 
эстафетного бега; 
2) Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание 
коллективного 
чувства. 

Ходьба, бег, строевые 
упражнения. Комплекс 
ОРУ на месте. Передача 
эстафетной палочки в 
колоннах. Эстафеты с 
закреплением освоенных 
упражнений (прыжки, 
метания, бег). Игра 
«Круговая эстафета». 
УУД (П, К, Р) 

 демонстрировать 
технику передачи 
эстафеты; 
исправлять 
собственные ошибки 
под контролем 
учителя 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий№1. 

11  11 Комплек
сный 
урок по 
легкой 
атлетике 

Контрольный. 
1) Соревнования в 
беге на 30 метров, 
прыжке в длину; 
2) Развитие 
скоростно-силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание 
морально-волевых 
качеств. 

Ходьба, бег, комплекс 
ОРУ в движении. Беседа 
по курсу л/а (понятия 
«дистанция», «старт», 
«финиш», дисциплины 
легкой атлетики). 
Соревнования в беге на 30 
метров, прыжке в длину с 
места. 
УУД (П, К, Р, Л) 

 демонстрировать 
максимальные 
усилия в беге на 30 
метров и прыжке в 
длину (сдача 
норматива по 
программе ВФСК 
ГТО по программе 
ВФСК ГТО); 
описывать основные 
понятия раздела. оп

ро
с,

 с
да

ча
 н

ор
м

ат
ив

а 
по

 
пр

ог
ра

м
м

е 
В

Ф
С

К
 Г

Т
О

  

КРОССОВЫЙ БЕГ 



12  12 Кроссов
ый бег. 

Инструк
таж по 

ТБ. 

Комплексный. 
1) Закрепление 
техники длительного 
равномерного бега, 
инструктаж по ТБ; 
2) Развитие 
выносливости; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение в шеренгу. 
Инструктаж по ТБ, 
регламентация одежды и 
обуви для кроссового бега. 
Строевые упражнения на 
месте. Ходьба. Медленный 
бег (до 4 минут). Комплекс 
ОРУ на месте с уклоном на 
формирование правильной 
осанки. Игры на внимание. 
УУД (П, Р) 

описывать понятие 
«выносливость», 
«кроссовый бег», его 
дисциплины, а также 
ТБ при занятиях; 
показывать и знать 
особенности 
упражнений для 
формирования 
правильной осанки О

пр
ос

, с
ам

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №1. 

13-
15 

 13-
15 

Развитие 
выносли

вости. 

Комплексный. 
1) Совершенствова
ние техники 
длительного 
равномерного бега; 
2) Развитие 
выносливости; 
3) Воспитание 
морально-волевых 
качеств. 

Построение в шеренгу, 
колонну. Ходьба (различные 
виды), комплекс ОРУ в 
движении.  
Эстафеты с 
направленностью на 
развитие выносливости. 
Фартлек (бег с переменной 
интенсивностью). 
Игры на внимание. УУД (К, 
Р, Л) 

выполнять 
упражнения для 
развития 
выносливости; 
контролировать темп 
бега; 
оказывать помощь 
своей команде 

 Комплекс 
упражнен
ий №1. 



16  16 Вариаци
и 

кроссово
го бега. 

Комплексный. 
1) Совершенствова
ние техники бега по 
пересеченной 
местности; 
2) Развитие 
выносливости; 
3) Воспитание 
морально-волевых 
качеств. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Различные виды ходьбы и 
бега.  Подвижные игры  
(«Пятнашки»). Равномерный 
бег до 4 минут. Бег по  
слабопересеченной 
местности до 1 км. УУД (Л, 
П, Р, К) 

описывать вариации 
кроссового бега 
(пересеченность 
местности, 
длительность); 
взаимодействовать в 
команде; 
контролировать темп 
бега; проявлять 
волевые качества в 
преодолении 
утомления 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №1. 

17  17 Комплек
сный 

урок по 
кроссово
му бегу 

Контрольный. 
1) Проверка уровня 
развития 
выносливости 
обучающихся в 6-
минутном беге; 
2) Развитие 
выносливости; 
3) Воспитание 
морально-волевых 
качеств. 

Построение, ходьба, бег, 
комплекс ОРУ на месте. 
Беседа по истории и 
дисциплинам кроссового 
бега, понятиям 
«выносливость», 
«кроссовый бег», 
«пересеченная местность». 
Соревнования в беге на 
выносливость (6-минутный 
бег). УУД (П, Л, Р) 

описывать технику 
длительного бега; 
демонстрировать 
максимальные 
возможности в беге 
на выносливость 
(сдача норматива по 
программе ВФСК 
ГТО по программе 
ВФСК ГТО); 
проявлять волевые 
качества в 
преодолении 
утомления. 

О
пр

ос
, с

да
ча

 н
ор

м
ат

ив
а 

по
 

пр
ог

ра
м

м
е 

В
Ф

С
К

 Г
Т

О
 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 



18  18 Подвижн
ые игры. 
Инструк
таж по 

ТБ. 

Вводный. 
1) Повторение правил 
ТБ при занятиях 
подвижными играми; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
взаимопомощи. 

Построение, инструктаж 
по ТБ, ходьба, бег, 
комплекс ОРУ в кругу.  
Игра «Пятнашки», 
«Разведчики и часовые». 
Игры на внимание. 
УУД (П, Р, К) 

описывать ТБ при 
занятиях; 
осуществлять 
поддержку своей 
команды во время 
игр; 
выполнять правила 
игр. 

О
пр

ос
, с

ам
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №1 

19  19 Подвижн
ые игры 

на 
соверше
нствован

ие 
навыков 

бега 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники бега; 
2) Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение в шеренгу, 
колонну, строевые 
упражнения на месте. 
Комплекс ОРУ в 
шеренгах. Игра «Чай-чай, 
выручай», «Горелки». 
УУД (К, Р) 

выполнять правила 
игр; 
наблюдать за 
ошибками 
одноклассников и 
исправлять их. 

вз
аи

м
ок

он
тр

ол
ь 

 



20-
21 

 20-
21 

Подвижн
ые игры 

на 
соверше
нствован

ие 
навыков 

в 
прыжках 

Комплексный. 
1) Совершенствование 

техники прыжков; 
2) Развитие 

координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 

3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Различные 
виды ходьбы, бега. 
Комплекс ОРУ с 
направленностью на 
формирование 
правильной осанки. 
Игры «Зайцы в огороде», 
«Лисы и куры», 
«Прыгающие 
воробушки», «Удочка». 
УУД (П, Р, Л) 

описывать правила 
игры; 
выполнять их; 
учиться играть 
сообща, в команде. 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 

22-
24 

 22-
24 

Подвижн
ые игры 

на 
соверше
нствован

ие 
навыков 
метаний 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники метаний на 
дальность и точность; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Выполнение 
строевых упражнений на 
месте. Различные виды 
ходьбы и бега с 
направленностью на 
формирование 
правильной осанки. 
Комплекс ОРУ в 
движении. 
Игры «Кто дальше 
бросит», «Точный 
расчет», «Метко в цель», 
«Мяч в корзину». УУД (Р, 
К, Л) 

описывать правила 
игры; учиться играть 
в команде; 
брать на себя 
ответственность за 
команду в роли 
капитана. 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №1 

II ЧЕТВЕРТЬ 



25  1 Подвижн
ые игры 

на 
закреплен

ие 
навыков в 
бросках 

мяча 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники бросков мяча; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба. 
Бег. Комплекс ОРУ в 
кругу. 
Эстафеты с бросками 
мяча. 
Игры «Перестрелка», 
«Охотники и утки». 
УУД (К, Р, Л) 

описывать 
правила игры; 
учиться 
играть в 
команде; 
брать на себя 
ответственнос
ть за команду 
в роли 
капитана С

ам
о-

, в
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №2 

26-
27 

 2-3 «Урок 
знаний» о 
подвижны

х играх 

Контрольный. 
1) Проверка знаний 
обучающихся о подвижных 
играх; 
2) Развитие внимания и 

мышления; 
3) Формирование 

правильной осанки. 

Построение. Ходьба. 
Бег. Комплекс ОРУ в 
кругу. Беседа по 
названиям и правилам 
игр, инвентарю, 
правилам поведения и 
безопасности. 
Игры на внимание 
(«Запрещенное 
движение», «Класс, 
смирно!»). Подведение 
итогов четверти. УУД 
(П, К, Р) 

описывать 
правила игры; 
учиться 
играть в 
команде; 
брать на себя 
ответственнос
ть за команду 
в роли 
капитана 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 



28  4 Подвижн
ые игры 

на 
совершенс
твование 
навыков в 
бросках 

мяча 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники бросков мяча; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте 
(повороты, шаги вперед-
назад). Ходьба, бег. 
Комплекс ОРУ в 
движении. Беседа по 
играм, связанным с 
бросками мяча. Игры 
«Мяч в корзину», 
«Попади в обруч». УУД 
(Р, К) 

объяснять 
правила игры. 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА 
29-
30 

 5-6 Подвижн
ые игры 

на 
овладение 
умениями 

в 
держании, 
бросках и 
передачах 

мяча. 

Комплексный. 
1) Закрепление техники 
держания, броска и 
передачи баскетбольного 
мяча; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба, бег, 
комплекс ОРУ на месте. 
Броски и передачи мяча 
индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 
Эстафеты в колоннах на 
месте с передачей мяча 
различными способами 
(над головой, между ног, 
сбоку и т.п.) 
УУД (Р, К, Л) 

 
совершенство
вать технику 
держания, 
броска и 
передачи 
баскетбольног
о мяча, 
умение играть 
в команде, 
нести 
ответственнос
ть за 
собственные 
действия С

ам
о-

, в
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №2 



31-
33 

 7-9 Подвижн
ые игры 

на 
овладение 
умениями 

в ловле 
мяча. 

Комплексный. 
1) Закрепление техники 
ловли баскетбольного мяча; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба, бег, 
комплекс ОРУ в 
движении. Ловля мяча в 
парах, от стены, на 
месте. Игры в парах у 
стены. Игра «Бросай-
поймай». Эстафеты с 
бросками и ловлей мяча. 
УУД (К, Р, Л) 

совершенство
вать  технику 
ловли 
баскетбольног
о мяча, 
умение играть 
в команде, 
нести 
ответственнос
ть за 
собственные 
действия С

ам
о-

, в
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

 

34-
36 

 10-12 Подвижн
ые игры 

на 
овладение 
умениями 
в ведении 

мяча 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники ведения 
баскетбольного мяча; 
2) Развитие 
координационных и 
скоростно-силовых 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба, бег, 
комплекс ОРУ в кругу. 
Ведение мяча на месте и 
в движении шагом. 
Ведение мяча вокруг 
фишек, ведение левой и 
правой рукой. Эстафеты. 
УУД (Р, К) 

совершенство
вать  технику 
ведения 
баскетбольног
о мяча, 
умение играть 
в команде 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №2 



37-
39 

 13-15 Подвижн
ые игры 

на 
закреплен

ие и 
совершенс
твование 
умений  

Комплексный. 
1) Совершенствование 
навыка владения 
баскетбольным мячом; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
взаимовыручки. 

Построение, строевые 
упражнения. Ходьба, 
бег, комплекс ОРУ на 
месте. Игры «Мяч 
водящему», «Мяч в 
корзину», «Школа 
мяча», броски мяча в 
кольцо. Игры на 
внимание 
УУД (Р) 

совершенство
вать технику 
держания, 
броска, 
передачи, 
ведения и 
ловли 
баскетбольног
о мяча 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №2 

40-
42 

 16-18 Подвижн
ые игры 

на 
совершенс
твование 
умений в 
броске и 
передаче 

мяча в 
движении 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники броска и передачи 
мяча в движении; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
взаимовыручки. 

Построение, строевые 
упражнения. Ходьба, 
бег, комплекс ОРУ на 
месте. Игра «Гонка 
мячей по кругу», 
«Бросай-поймай», 
эстафеты с бросками и 
передачами мяча в 
движении.  
УУД (Р, К) 

 
совершенство
вать технику 
броска и 
передачи мяча 
в движении, 
умение играть 
в команде 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 



43-
45 

 19-21 Подвижн
ые игры 

на 
совершенс
твование 
умений в 
ведении 
мяча в 

движении 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники ведения 
баскетбольного мяча в 
движении; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
взаимовыручки. 

Построение. Ходьба, бег. 
Комплекс ОРУ в 
шеренгах. Игры с 
ведением мяча. 
Эстафеты. Упражнения в 
парах с ведением мяча. 
Игры на внимание. 
УУД (Р, К) 

 
совершенство
вать технику 
ведения мяча 
в движении, 
умение 
действовать 
сообща 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 

46  22 Комплекс
ный урок 

по 
подвижны
м играм с 
элементам

и 
баскетбол

а 

Комплексный. 
1) Обучение правилам 
игры в баскетбол; 
2) Развитие скоростно-
силовых качеств; 
3) Воспитание волевых 
качеств, чувства 
товарищества. 

Построение. Строевые 
упражнения. Ходьба, 
бег, ОРУ в движении. 
Объяснение правил игры 
в баскетбол. Атака 
кольца. Упрощенная 
игра в баскетбол. 
УУД (П, Р, К, Л) 

объяснять 
основные 
правила игры 
в баскетбол, 
демонстриров
ать технику 
выполнения 
элементов 
б/бола. К

он
тр

ол
ьн

ы
й 

по
ка

з 
те

хн
ик

и 
ба

ск
ет

бо
ла

 

 



47  23 Комплекс
ны урок 

«Веселые 
старты» 

Комплексный. 
1) Совершенствование 

навыков ведения 
баскетбольного мяча; 

2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей, мышления; 

3) Воспитание чувства 
товарищества. 

 
 

Построение. Ходьба 
(различные виды), бег. 
ОРУ с направленностью 
на формирование 
правильной осанки. 
Эстафеты. Игра малой 
подвижности «Что мы 
видели».  
УУД (П, Р, К) 

описывать 
названия 
инвентарь, 
технику 
безопасности 
эстафет, 
выполнять 
действия в 
соответствии 
с правилами 

С
ам

ок
он

тр
оь

 

Комплекс 
упражнен
ий №2 

48  24 Подвижн
ые игры  

Контрольный. 
1) Проверка знаний 
обучающихся о 
подвижных играх; 
2) Развитие внимания, 
мышления; 

3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение в шеренгу. 
Ходьба, бег, ОРУ. Игра 
«5 передач», «Играй, 
играй, мяч не теряй». 
Подведение итогов 
четверти. 
УУД (Р, К) 

 
совершенство
вать технику 
целостной 
игры в 
баскетбол, 
координации 
действий в 
команде С

ам
о-

, 
вз

аи
м

ок
он

тр
ол

ь 

 

 
 
 
 
 
 

III ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 



49  1 Лыжная 
подготовк

а. 
Инструкта
ж по ТБ. 

Комплексный. 
1) Инструктаж по ТБ при 
занятиях лыжной 
подготовкой; 
2) Развитие внимания, 
памяти; 
3) Формирование 
правильной осанки. 
 

Построение. Инструктаж 
по ТБ. Инструктаж по 
одежде и обуви при 
занятиях лыжами. 
Ходьба, бег. Комплекс 
ОРУ на месте. Раздача 
лыж, креплений, 
ботинок, лыжных палок. 
Игра «Два мороза». 
УУД (П, Р, К) 

описывать 
правила ТБ 
при занятиях 
лыжами, 
соблюдать 
правила 
подвижной 
игры, играть 
сообща. 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №3 

50-
51 

 2-3 Ступающ
ий и 

скользящи
й шаг. 

Актуализации знаний. 
1) Обучение надеванию 
лыж, технике ступающего и 
скользящего шага с 
палками; 
2) Развитие 
координационных качеств; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. 
Демонстрация переноски 
и надевания лыж. Выход 
из здания школы. 
Обучение стоянию на 
лыжах с палками и без. 
Разновидности стоек 
лыжника (высокая, 
средняя, низкая). 
Скольжение на месте с 
опорой на палки. 
Ступающий шаг при 
помощи палок. 
Скользящий шаг с 
палками. Игра «Снежки» 
на лыжах. УУД (П, Р, Л) 

 надевать 
лыжи и 
совершенство
вать технику 
ступающего и 
скользящего 
шага, видеть 
грубые и 
типичные 
ошибки с 
помощью 
учителя, 
использовать 
волевые 
усилия для 
преодоления 
трассы. С

ам
ок

он
тр

ол
ь,

 в
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

 



52  4 Ступающ
ий и 

скользящи
й шаг без 

палок. 

Актуализации знаний. 
1) Закрепление техники 
скользящего и ступающего 
шага без палок; 
2) Развитие 
координационных качеств; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Выход из здания школы. 
Построение. Надевание 
лыж. Закрепление 
техники ступающего и 
скользящего шагов с 
палками. Ступающий и 
скользящий шаг без 
палок. Игра «10 шагов» 
(кто дальше проедет за 
10 шагов). 
УУД (Р, К, Л) 

 
совершенство
вать технику 
ступающего и 
скользящего 
шага без 
помощи 
палок, 
тактично 
указывать на 
ошибки 
одноклассник
ов и 
реагировать 
на критику в 
свой адрес. С

ам
ок

он
тр

ол
ь,

 в
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №3 

53-
54 

 5-6 Повороты. Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники поворота на месте и 
в движении переступанием; 
2) Развитие 
координационных качеств; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Выход из здания школы. 
Построение. Надевание 
лыж. 
Совершенствование 
техники поворота на 
месте переступанием. 
Закрепление техники 
ступающего и 
скользящего шагов с 
палками. Эстафеты с 
применением лыжных 
ходов и поворотов 
переступанием. УУД (Р, 
Л) 

 
демонстриров
ать технику 
поворота 
переступание
м, выполнять 
задания без 
ошибок, уметь 
признавать 
свои ошибки в 
командных 
играх. 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь 

 



55-
56 

 7-8 Подъемы 
и спуски 

под уклон 

Комплексный. 
1) Закрепление техники 
подъема и спуска под уклон; 
2) Развитие 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Выход из здания школы. 
Построение. Надевание 
лыж. Подъем  с опорой 
на палки. Игра «Кто 
быстрее».  Закрепление 
техники спуска под 
уклон (средняя стойка, 
положение палок). Игра 
«Кто дальше» (кто 
проедет дальше без 
помощи палок). УУД (П, 
Р) 

 закреплять 
технику 
подъема и 
спуска под 
уклон, 
исправлять 
свои ошибки с 
помощью 
учителя 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь,
 к

он
тр

ол
ьн

ы
й 

по
ка

з 

Комплекс 
упражнен
ий №3 



57  9 Передвиж
ение на 
лыжах.  

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники передвижения на 
лыжах скользящим шагом; 
2) Развитие 
координационных 
способностей и 
выносливости; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Выход из здания школы. 
Построение. Надевание 
лыж. Передвижение на 
лыжах по равнине. 
Передвижение на лыжах 
по равнине и склонам. 
Лыжная гонка до 1,5 км. 
УУД (Р, Л) 

Применять 
различные 
лыжные ходы 
на трассе, 
экономно 
распределять 
силы по 
дистанции, 
использовать 
волевые 
усилия при 
наступлении 
утомления; 
сдача 
норматива по 
программе 
ВФСК ГТО по 
программе 
ВФСК ГТО С

да
ча

 н
ор

м
ат

ив
а 

по
 п

ро
гр

ам
м

е 
В

Ф
С

К
 Г

Т
О

 

Комплекс 
упражнен
ий №3 

58-
59 

 10-11 Подвижн
ые игры 

на лыжах. 

Комплексный.  
1) Совершенствование 
техники передвижения на 
лыжах; 
2) Развитие 
координационных 
способностей и 
выносливости; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Выход из здания школы. 
Построение. Надевание 
лыж. Передвижение на 
лыжах, повороты 
переступанием. Игры 
«Командные салки», 
«Кто дальше» (на 
склоне), «10 шагов», 
эстафеты. УУД (Р, Л) 

описывать 
названия и 
правила 
подвижных 
игр на лыжах, 
играть по 
правилам 
сообща. 

С
ам

ок
он

тр
ро

ль
 

 



60  12 «Урок 
знаний» о 
лыжах и 
лыжной 

подготовк
е. 

Контрольный. 
1) Проверка знаний 
обучающихся о лыжных 
гонках; 
2) Развитие мышления, 
внимания, памяти; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
взаимопомощи. 

Построение (в зале). 
Ходьба, бег, выполнение 
комплекса ОРУ. Беседа 
по ТБ при занятиях 
лыжами, названиям 
лыжных ходов и 
передвижений. Игра 
«Назвал-встал». Игры на 
внимание. УУД (П, Р, К) 

описывать 
названия 
лыжных ходов 
и 
передвижений
, правила ТБ, 
помогать 
одноклассник
ам в случае 
затруднения. 

О
пр

ос
 

Комплекс 
упражнен
ий №3 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 
61  13 Гимнасти

ка с 
элементам

и 
акробатик

и. 
Инструкта
ж по ТБ. 

Вводный/ изучения нового 
материала. 
1) Закрепление техники 
выполнения строевых 
упражнений в движении; 
2) Развитие гибкости и 
координационных 
способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Инструктаж по ТБ при 
занятиях гимнастикой. 
Ходьба (различные 
виды), выполнение 
строевых упражнений в 
движении 
(передвижение 
противоходом, змейкой), 
бег, комплекс ОРУ. 
Упражнения на гибкость 
– полушпагаты, наклоны 
и т.п. Игры на внимание. 
УУД (П, Р) 

описывать 
правила ТБ,  
выполнять 
строевые 
упражнения в 
движении, 
видеть свои 
ошибки. 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь 
 

Комплекс 
упражнен
ий №3 



62-
63 

 14-15 ОРУ с 
предмета

ми. 

Комплексный. 
1) Закрепление техники 
работы с предметами (палка, 
обруч, мяч), специальной 
терминологии; 
2) Развитие гибкости и 
силовых способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Ходьба и 
бег с гимнастической 
палкой. Комплекс ОРУ с 
обручами и мячами. 
Броски набивных мячей 
(1 кг) в парах. Игра 
«Сова».   
УУД (П, Р, К) 

описывать 
специальную 
терминологию 
при работе с 
предметами,  
демонстриров
ать ОРУ с 
предметами, 
выполнять 
задания по 
образцу. 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь,
 

ко
нт

ро
ль

ны
й 

по
ка

з 

 

64-
66 

 16-18 Акробати
ческие 

упражнен
ия 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники акробатических 
упражнений; 
2) Развитие 
координационных 
способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение в шеренгу, 
повороты на месте. 
Ходьба, бег, комплекс 
ОРУ с гимнастической 
палкой. Закрепление 
техники группировки, 
переката. Обучение 
кувырку вперед, в 
стороны. Стойка на 
лопатках, согнув ноги, 
перекат в упор присев. 
Упражнения для 
развития гибкости, 
дыхательные 
упражнения. УУД  

 
совершенство
вать технику 
кувырка 
вперед, 
стойки на 
лопатках 
согнув ноги, 
помогать 
одноклассник
ам в 
исправлении 
ошибок. 

К
он

тр
ол

ьн
ы

й 
по

ка
з,

 в
за

им
ок

он
тр

ол
ь Комплекс 

упражнен
ий №3 



67-
68 

 19-20 Упражнен
ия в висах 
и упорах 

Изучения нового материала/ 
комплексный. 
1) Обучение технике 
различных висов; 
2) Развитие силовых 
способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба и 
бег. Комплекс ОРУ с 
обручами. Упражнения в 
висе лежа и стоя. В висе 
спиной к 
гимнастической стенке 
поднимание прямых и 
согнутых ног; вис на 
согнутых руках; 
подтягивание в висе 
лежа согнувшись, то же 
из седа ноги врозь и в 
висе на канате; 
упражнения в упоре 
лежа и стоя на коленях.  
Игра «Кто дольше 
провисит». УУД (П, Р, 
Л) 

 
совершенство
вать технику 
выполнения 
различных 
видов висов и 
упоров, 
преодолевать 
состояние 
утомления, не 
нарушая 
правил 
выполнения 
заданий. 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь 

 



69-
71 

 21-23 Лазание Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники лазанья и 
перелазания; 
2) Развитие 
координационных и 
силовых способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Ходьба, бег, 
комплекс ОРУ со 
скакалкой. Лазанье по 
гимнастической стенке и 
канату; по наклонной 
скамейке в упоре присев 
и стоя на коленях и лежа 
на животе, подтягиваясь 
руками; по 
гимнастической стенке с 
одновременным 
перехватом рук и 
перестановкой ног; 
перелазание через 
гимнастическое бревно; 
лазание по канату. Игры 
на внимание.  

совершенство
вать навыки 
лазания  и 
перелазания, 
видеть 
ошибки 
одноклассник
ов, тактично 
помогать в их 
исправлении. 

В
за

им
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №3 



72-
73 

 24-25 Упражнен
ия в 

равновеси
и 

Изучения нового материала/ 
актуализации знаний. 
1) Обучение и 
совершенствование  техники 
выполнения упражнений в 
равновесии; 
2) Развитие 
координационных и 
силовых способностей; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Ходьба. 
Бег. Комплекс ОРУ с 
мячами. Стойка на одной 
ноге с закрытыми 
глазами; стойка на 
бревне на одной и двух 
ногах (высота до 60 см); 
ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки; 
перешагивание через 
набивные мячи и их 
переноска; повороты 
кругом стоя и при 
ходьбе на носках и на 
рейке гимнастической 
скамейки. Игры на 
внимание. УУД (П, Р) 

 закреплять 
технику 
выполнения 
упражнений в 
равновесии, 
преодолевать 
чувство 
страха при 
ходьбе по 
бревну, 
оказывать 
помощь 
одноклассник
ам 

С
ам

о-
, в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 

74  26 Танцеваль
ные 

упражнен
ия 

Комплексный. 
1) Закрепление техники 

танцевальных шагов; 
2) Развитие 

координационных 
способностей и 
чувства ритма; 

3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Ходьба. Бег. ОРУ с 
гимнастическими 
палками.  III позиция 
ног; переменный шаг 
польки, сочетание 
танцевальных шагов с 
ходьбой. Эстафеты под 
музыку. УУД (П, Р, К) 

 
совершенство
вать технику 
танцевальных 
шагов, 
выполнять 
задания без 
ошибок, 
помогать 
одноклассник
ам В

за
им

ок
он

тр
ол

ь 
 

Комплекс 
упражнен
ий №3 



75  27 Строевые 
упражнен

ия 

Комплексный. 
1) Закрепление специальной 
терминологии и техники 
выполнения строевых 
упражнений; 
2) Развитие 
координационных 
способностей и гибкости; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение в шеренгу, 
колонну. Перестроение в 
2 колонны/шеренги, 
передвижение в колонне 
по одному на указанные 
ориентиры. Команда «На 
два (три, четыре) шага 
разомкнись!» Ходьба, 
бег. Перестроение в 
круг. Комплекс ОРУ. 
Игры на внимание с 
выполнением строевых 
упражнений. УУД (П, Р) 

 
демонстриров
ать 
выполнение 
строевых 
упражнений 
по команде, 
видеть и 
исправлять 
свои ошибки 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь 
 

 

76  28 «Урок 
знания» о 
гимнастик

е 

Контрольный. 
1) Проверка знаний 
обучающихся о гимнастике 
с элементами акробатики; 
2) Развитие внимания, 
памяти, мышления; 
3) Формирование 
правильной осанки. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Игра «Назвал-встал» 
(беседа по названиям 
снарядов, 
гимнастических 
элементов, правилам ТБ 
во время занятий, 
физическим качествам 
«гибкость», «сила», 
разновидностям 
гимнастики). 
Комплекс ОРУ. 
Эстафеты с 
использованием 
гимнастических 
элементов. УУД (П, Р, К) 

описывать 
названия 
гимнастическ
их элементов, 
правила ТБ, 
уметь играть в 
команде 
(сообща), 
оказывать 
помощь при 
затруднении 
одноклассник
ов 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь,
 в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №3 



77-
78 

 29-30 Комплекс
ный урок 

по 
гимнастик

е 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники выполнения 
гимнастических элементов; 
2) Развитие 
координационных 
способностей и гибкости; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба. 
Бег. ОРУ. Эстафеты. 
Соревнования по 
гимнастике с 
элементами акробатики. 
Подвижные игры. 
Подведение итогов 
четверти. 
УУД (Р, Л, К) 

 
демонстриров
ать различные 
виды 
гимнастическ
их 
упражнений, 
оказывать 
помощь 
одноклассник
ам С

ам
ок

он
тр

ол
ь,

 
вз

аи
м

ок
он

тр
ол

ь 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

79-
80 

 1-2 Подвижн
ые игры 

без 
предметов 

Комплексный. 
1) Расширение 
кругозора, разучивание 
новых подвижных игр; 
2) Развитие скоростных 
и координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
сотрудничества. 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Ходьба, бег по 
диагонали. ОРУ в кругу. 
Игра «Мы, веселые 
ребята», «Волк во рву», 
«Заяц без логова». 
УУД (П, К, Л) 

описывать 
правила игр, 
видеть 
типичные 
ошибки и 
нарушения 
правил 
каждой игры, 
оказывать 
помощь 
одноклассник
ам, уметь 
играть в 
команде 

С
ам

ок
он

тр
ол

ь,
 в

за
им

ок
он

тр
ол

ь 

 

81-
82 

 3-4 Подвижн
ые игры 

со 
скакалкой 

Комплексный. 
1) Расширение 
кругозора, разучивание 
новых подвижных игр; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 

Построение. Ходьба, 
различные виды 
перестроений, бег. ОРУ 
на месте. Игры 
«Удочка», эстафеты со 
скакалками. Упражнения 
на внимание. 

Комплекс 
упражнен
ий №4 



способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
сотрудничества. 

УУД (П, К, Л) 

83-
84 

 5-6 Подвижн
ые игры 

под 
музыку  

Комплексный. 
1) Расширение 
кругозора, разучивание 
новых подвижных игр; 
2) Развитие ритмических 
и координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
сотрудничества 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Ходьба, бег по 
диагонали. ОРУ. Игра 
«Птицы и клетка», 
«Сова» под музыку. 
УУД (П, К, Л) 

 

85-
86 

 7-8 Подвижн
ые игры с 
волейболь

ным 
мячом 

Комплексный. 
1) Расширение 
кругозора, разучивание 
новых подвижных игр; 
2) Развитие быстроты 
реакции и координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
сотрудничества 

Построение. Строевые 
упражнения на месте. 
Ходьба, бег, ОРУ в 
движении. 
Игры «Перестрелка», 
«Стой!» («Вызов 
номера» в кругу), 
«Быстро и точно» 
УУД (П, К, Л) 

Комплекс 
упражнен
ий №4 

87-
88 

 9-10 Подвижн
ые игры с 
футбольн
ым мячом 

Комплексный. 
1) Расширение 
кругозора, разучивание 
новых подвижных игр; 
2) Развитие скоростных 
и координационных 

Построение. Ходьба, 
различные виды 
перестроений, бег. ОРУ 
на месте. Варианты игры 
в футбол. Фигурное 
ведение мяча. Эстафеты. 

 



способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества, 
сотрудничества 

УУД (П, К, Л) 

КРОССОВЫЙ БЕГ 
89-
91 

 11-13 Развитие 
вынослив

ости 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники бега на 
выносливость; 
2) Развитие выносливости и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение в шеренгу. 
Беседа по остаточным 
знаниям на тему 
«Кроссовый бег» (1 
четверть). Ходьба, бег, 
комплекс ОРУ в 
движении. Равномерный 
бег – 4-5 минут. 
Преодоление условных 
препятствий. Игры на 
внимание. УУД (Р, Л) 

 распределять 
силы в беге на 
выносливость, 
преодолевать 
утомлении с 
помощью 
волевых 
усилий 

са
м

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №4 

92-
94 

 14-16 Техника 
кроссовог

о бега 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники бега на 
выносливость; 
2) Развитие выносливости; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба. 
Комплекс ОРУ в 
движении. Упражнения в 
режиме круговой 
тренировки («по 
станциям»). Игра 
«Пятнашки». УУД (Р, К, 
Л) 

демонстриров
ать 
упражнения 
(комплексы) 
для развития 
выносливости, 
преодолевать 
утомление с 
помощью 
волевых 
усилий са

м
ок

он
тр

ол
ь 

 



95  17 Контроль
ный урок 

по 
кроссовом

у бегу. 

Контрольный. 
1) Проверка уровня 
выносливости обучающихся 
(6-минутный бег); 
2) Развитие выносливости; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. 
Выполнение строевых 
упражнений на месте. 
Медленный бег, 
комплекс ОРУ на месте. 
Контрольный бег – 6 
минут. Игры на 
внимание. УУД (Р, Л) 

 прикладывать 
максимальные 
усилия в беге 
на 
выносливость, 
равномерно 
распределять 
силы С

да
ча

 н
ор

м
ат

ив
а 

по
 п

ро
гр

ам
м

е 
В

Ф
С

К
 Г

Т
О

, 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
96  18 Развитие 

скоростно
-силовых 
способнос

тей. 

Комплексный. 
1) Проверка остаточных 
знаний учащихся; 
2) Развитие скоростно-
силовых способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение в шеренгу. 
Беседа по остаточным 
знаниям на тему «Легкая 
атлетика» (1 четверть). 
Ходьба (различные 
виды), бег, комплекс 
ОРУ в кругу. 
Эстафеты с прыжковыми 
и беговыми заданиями. 
УУД  

 
совершенство
вать 
прыжковые и 
беговые 
навыки, 
отвечать на 
вопросы 
учителя, 
помогать 
одноклассник
ам С

ам
ок

он
тр

ол
ь,

 о
пр

ос
 

Комплекс 
упражнен
ий №4 



97  19 Соревнова
ния в беге 

на 30 
метров 

Контрольный. 
1) Проверка уровня 
скоростных способностей 
учащихся; 
2) Развитие скоростных 
способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба, бег, 
ОРУ на месте. 
Ускорения (бег с 
ускорением) на отрезках 
до 20 метров, бег по 
сигналу. Соревнования в 
беге на 30 метров. 
Сравнение результатов с 
итогами 1 четверти. 
Игры на внимание. УУД 
(Р, Л) 

демонстриров
ать 
максимальные 
возможности 
в 
спринтерском 
беге, не 
нарушать 
правил 
соревнований 

С
да

ча
 н

ор
м

ат
ив

а 
по

 
пр

ог
ра

м
м

е 
В

Ф
С

К
 Г

Т
О

, 
са

м
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №4 

98  20 Прыжки Комплексный. 
1)Совершенствование 
техники прыжков; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание чувства 
товарищества. 

Построение. Ходьба, бег, 
ОРУ на месте. 
Прыжковые упражнения, 
эстафеты. Прыжки с 
возвышения с доскоком 
вверх и вперед, бег 
прыжками (игра «7 
прыжков»). Игра 
«Удочка» (со скакалкой). 
УУД (Р, К, Л) 

совершенство
вать технику 
прыжков,  
видеть и 
тактично 
говорить об 
ошибках 
одноклассник
ов 
 

В
за

им
о 

ко
нт

ро
ль

 

 



99  21 Соревнова
ния в 

прыжках 

Контрольный. 
1) Проверка уровня 
скоростно-силовых 
способностей учащихся; 
2) Развитие скоростно-
силовых способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба, бег, 
ОРУ на месте. Прыжки в 
длину с места. 
Сравнение с 
результатами 1 четверти. 
Прыжки в длину с 
разбега. Командная игра 
«Кто дальше прыгнет» 
(сумма прыжков 
команды). УУД  (Р, Л) 

демонстриров
ать 
максимальные 
возможности 
в прыжках, не 
нарушать 
правил 
соревнований 

С
да

ча
 н

ор
м

ат
ив

а 
по

 
пр

ог
ра

м
м

е 
В

Ф
С

К
 Г

Т
О

, 
са

м
ок

он
тр

ол
ь 

Комплекс 
упражнен
ий №4 

100  22 Метание 
малого 
мяча. 

Комплексный. 
1) Совершенствование 
техники метания малого 
мяча с места на дальность и 
точность; 
2) Развитие скоростно-
силовых и 
координационных 
способностей; 
3) Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба, 
ОРУ на месте с 
подводящими к метанию 
мяча упражнениями. 
Метание малого мяча с 
места, из положения стоя 
грудью в направлении 
метания на дальность и 
заданное расстояние. 
Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (2х2 
м) с расстояния 4-5 
метров; на дальность 
отскока от пола/стены. 
Броски набивного мяча 
(0,5 кг) от груди, снизу-
вверх-вперед. УУД (П, Р, 
Л) 

описывать 
виды 
легкоатлетиче
ских метаний 
(молот, диск, 
копье, ядро), 
корректироват
ь точность 
выполнения 
заданий, 
помогать 
одноклассник
ам 

К
он

тр
ол

ьн
ы

й 
по

ка
з,

 с
ам

ок
он

тр
ол

ь 

Комплекс 
упражнен
ий №4 



 
Расшифровка сокращений в тексте тематического планирования: 
УУД – универсальные учебные действия: П – познавательные, Р – регулятивные, К – коммуникативные, Л – 

личностные. 
ОРУ – общеразвивающие упражнения; СБУ – специальные беговые упражнения; ТБ – техника безопасности. 

101  23 Соревнова
ния по 

метанию 
малого 
мяча с 
места 

Контрольный. 
1) Проверка уровня 
скоростно-силовых качеств 
обучающихся; 
2)Развитие скоростно-
силовых и 
координационных качеств; 
3)Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба, бег, 
ОРУ на месте. Метания 
малого мяча с места на 
дальность. Подвижные 
игры с малыми мячами 
(«Зайцы в огороде»).  
УУД (Р, Л, К) 

 
демонстриров
ать 
максимальные 
усилия в 
метания 
малого мяча с 
места. 

С
да

ча
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102  24 «Урок 
знаний» 

по легкой 
атлетике  

Контрольный. 
1) Проверка уровня знаний 
обучающихся; 
2)Развитие памяти, 
внимания; 
3)Воспитание морально-
волевых качеств. 

Построение. Ходьба, бег, 
ОРУ на месте. Беседа по 
дисциплинам метания. 
Подвижные игры с 
легкоатлетическими 
упражнениями, 
эстафеты. 
Подведение итогов года. 
УУД (П, К, Л) 

описывать 
разновидност
и метаний, 
играть по 
правилам и 
сообща 

О
пр

ос
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

По окончании 3 класса обучающиеся должны обладать определенным 
уровнем физической подготовленности в соответствии с фундаментальным 
ядром содержания общего образования, которое раскрывается в представленной 
ниже таблице нормативов физических качеств. 

 
Нормативы Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м 5,8 6,4 7,0 6,0 6,6 7,3 
Бег 1000 м Без учета времени 

Челночный бег 3х10 м 8.2 8.4 8.6 8.6 8.8 9.0 
Прыжок в длину с места 1,50 1,35 1,15 1,45 1,20 1,10 

Метание мяча 20 17 14 15 12 9 
Поднимание туловища (30 сек) 22 20 17 20 18 15 

Наклон вперед из положения 

сидя 

12 9 6 15 12 9 

Подтягивание на перекладине 4 3 2 15 12 10 
Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 

12 10 8 10 8 6 

Также обучающиеся по итогам освоения учебного предмета научатся: 
– выполнять усложненные комбинации движений, перемещений, упражнений 

по разделам программного материала; 
– осознавать направленность физического упражнения на развитие того или 

иного физического качества; 
– использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 
– осуществлять сложные взаимодействия с одноклассниками в процессе 

занятий физической культурой (организовывать группу, принимать на себя 
ответственность за выполнение значимого для группы задания); 

–  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
– 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). 

Обучающиеся по окончании 3 класса получат возможность научиться: 

–  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

–  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 



– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе  

рамках ВФСК ГТО; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся 3 класса работают по 5-балльной системе оценивания 
результатов. 

Формы контроля: 
1) Сдача нормативов физической подготовленности; 
2) Контрольный показ освоенных технических элементов базовых видов спорта; 
3) Опрос по разделу знаний о физической культуре и спорте; 
4) Портфолио (сфера спортивных достижений). 
 


