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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи начального курса физической культуры:                                                                                                  

- целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие  

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1. ФГОС начального общего образования 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии №22                                                                                                                                                                                                                                                    

3. УМК «Физическая культура», автор В.И. Лях (издательство М.: 

«Просвещение», 2013 г.) 

4. Федеральный перечень учебников, имеющих государственную 

аккредитацию, рекомендуемых  к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Место и роль учебного предмета в учебном плане                                                                  
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На предмет физическая культура  отводится  в 3 классе  102 часа из 

расчёта  3  учебных часа  в неделю, 34 учебные недели в год. Третий час 

физкультуры проводится в бассейне. Курс усилен внутрипредметным 

модулем «Игры народов мира», на который отводится 21 час (20% учебного 

времени). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                                        Характеристика основных содержательных линий 

Содержатель

ные линии 

                                                                          Характеристика содержательной линии 

Основы 
знаний о 

физической 
культуре 

Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и здоровья человека. Отличие физических 

упражнений от повседневных движений. 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. 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. 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная 

деятельность  

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). 

Оздоровительные формы занятий. 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. 

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). Профилактика травматизма. 
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Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. 

Правила оказания первой помощи при  

травмах. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне;  выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся  

направлением движения, из разных исходных положений;  челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на  месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание  и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами, передача мяча в парах и с отскоком  от земли. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка 

палатки. Организация бивака. Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение основам безопасного 

поведения во время прогулок (в лесу, на водоёме) и туристических походов. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,  ловкость и координацию. 

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

и  

быстроту. 

На материале спортивных игр:  

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

мате- 
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риале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на  

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём  

и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
 

Планируемые результаты освоения программы «Физическая  культура» 

Содержател

ьная линия 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь  

 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

• историю и особенности зарождения и 
развития физической культуры и спорта, 
излагать факты истории развития 
физической культуры, характеризуя ее 
роль и значение в жизни человека; 
• способы и особенности движений и 
передвижений; 
• положительный результат влияния 
занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и 
кровообращения; 
• способы простейшего контроля за 
деятельностью жизнеобеспечивающих 
систем; 
• терминологию разучиваемых 
упражнений, функциональный смысл и 
направленность воздействия на 
организм; 
• общие и индивидуальные основы 
личной гигиены, правила использования 
закаливающих процедур, профилактику 
нарушений осанки; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 
прыгать различными способами;  
метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; 
выполнять гимнастические и акробатические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 
• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
• выполнять комплексы физических упражнений на развитие 
координации, силы, скорости и гибкости; 
• составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование; 
• использовать физическую культуру как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности 
человека; 
• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
использовать средства физической культуры на отдыхе и при 
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• правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения 
занятий. 
. 

проведении досуга; 
• измерять индивидуальные показатели физического развития и 
развитие основных физических качеств; 
• оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений; 
• взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий 
физической культурой, оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку при выполнении учебных заданий, 
проявлять доброжелательное и уважительное  
отношение к одноклассникам; 
• выполнять навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия  игр в футбол, 

баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать  

навыки коллективного общения и взаимодействия; 

• организовывать места занятий  физическими  упражнениями 
 

 

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета «Физическая культура» (на конец 3 класса) 

Личностные 
качества:  

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 
УУД: 

- активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие со  

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

– характеризовать явления 

(действия и поступки), давать 

им объективную оценку на 

основе освоенных знаний  

и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

– планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

– излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать её 

– умения 

организовывать 

собственную 

деятельность,  

выбирать и 

использовать 

средства для 
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доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях; 

-проявлять 

дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

-оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам,  

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы. 

отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности; 

– обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать 

самостоятельную деятельность 

с учётом требований её 

безопасности, сохранности 

инвентаря  

и оборудования, организации 

места занятий; 

– планировать собственную 

деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно 

оценивать результаты  

собственного труда, находить 

возможности и способы их  

улучшения; 

роль и значение в жизнедеятельности  

человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

– представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку  сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их  

устранения; 

– организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам  проведения; 

– организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

достижения её цели 

– умения доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-

яркой форме в 

процессе общения и 

взаимодействия  

со сверстниками и 

взрослыми людьми. 
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– видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать  

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; 

– оценивать красоту 

телосложения и осанки, 

сравнивать  

их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при 

общении со сверстниками  

и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

– технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой  

и соревновательной 

деятельности. 

– характеризовать физическую нагрузку по 

показателю  частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время  занятий по 

развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в 

выполнении  двигательного действия 

разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, 

характеризовать  признаки техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из 

базовых видов  спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– применять жизненно важные двигательные 

навыки и  умения различными способами, в 
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различных изменяющихся,  вариативных 

условиях. 
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Контрольные нормативы 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

-       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
  

Требования по физической подготовленности для учащихся 3 класса 
 

Контрольные  

упражнения 

Мальчики  Уровень Девочки   Уровень 

Высокий Средний  Низкий Высокий Средний  Низкий 

Подтягивание, к-

во раз: 

      

Мальчики в висе 18-20 15-17 12-14    
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стоя 

Девочки в висе 

лежа 

   18-20 15-17 12-14 

Прыжок в длину с 

места, см 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

коснуться 

лбом  

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться  

пальцами 

пола 

коснуться 

лбом  

колен 

коснуться 

ладонями 

пола 

коснуться  

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

5.6-5.8 5.9-6.3 6.4-6.6 6.0-6.3 5.9-6.5 6.6-6.8 

Бег 1000 м, мин 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 
 

Челночный бег 3х10 м 

Упражнение выполняется с высокого старта, 3 раза  

по 10 м с поворотом без остановок. Сравнение временных  показателей бега на 

30 м и челночного бега 3х10 м  демонстрирует уровень развития координации у 

учащихся.  Чем меньше разница между обычным и челночным бегом,  тем 

выше уровень координации у учеников. 

3 класс 

Уровень Время         Мальчики                Девочки 

Высокий                      9,5 с и меньше       9,7 с и меньше 

Средний                      9,6–10,1 с                  9,8–10,3 с 

Низкий 10,2 с и меньше                              10,5 с и больше 

 

Метание малого мяча в горизонтальную цель на точность 

Горизонтальная мишень диаметром 25 см расположена  на расстоянии 2,5 м от 

места броска. Учащиеся выполняют  3 броска правой и 3 броска левой рукой 

мячом для большого тенниса. Фиксируется колличество попаданий в цель. 

Уровень                  Результат 

Высокий                 5–6 попаданий из 6 бросков 

Средний                3–4 попадания из 6 бросков 

Низкий                   2 и менее попадания из 6 бросков 

Метание малого мяча на дальность 

Уровень              Результат 

Высокий             12,1 м и дальше 

Средний              8–12 м 

Низкий                Ближе 8 м 

Вис на время 

Выполняется вис прямым хватом на перекладине или  на гимнастической 

стенке, располагаясь к ней спиной. Тест  информативен как для определения 

выносливости, так и  для определения качества морально-волевой подготовки. 
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Уровень                                Результат 

Высокий                               80 с и больше 

Средний                                50–79 с 

Низкий                                   10–49 с 

Подъём туловища за 30 с 

Упражнение выполняется из исходного положения лежа  на спине на мате, руки 

за головой, прямые ноги закреплены  под рейкой гимнастической стенки. 

Фиксируется количество подъёмов до 90° за 30 с. 

Уровень                    Результат 

Высокий                   17 раз и более 

Средний                   12–16 раз 

Низкий                      Менее 12 раз 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

Физическая культура   3  класс 

 Темы курса,  

тематика 

уроков 

Дата  Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

Деятельность 

учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

1 четверть: 27 ч. 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 Ходьба и бег   Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бёг в 

коридоре с максимальной 

скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ 

– характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний  

и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и  толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря  

правильно 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной 

скоростью (60 м) 

2 

3 

М-1 

Ходьба и бег 

Ходьба и бег 

Модуль игра 

«Вороны и 

воробьи»  

 Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 

м). Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных способ-

ностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

правильно 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной 

скоростью (60 м) 

4 Ходьба и бег  Ходьба через несколько правильно 
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 препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 

м). Игра «Команда 

быстроногих». Развитие 

скоростных способностей. 

Олимпийские игры: история 

возникновения 

и оборудования, организации места 

занятий; 

– планировать собственную 

деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно 

оценивать результаты  

собственного труда, находить 

возможности и способы их  

улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать  

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать  

их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в 

игровой  и соревновательной 

деятельности. 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной 

скоростью (60 м) 

5 Ходьба и бег  Бег на результат (30, 60 м). 

Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». Понятия «эстафета», 

«старт», «финиш» 

правильно 

выполнять 

движения при 

ходьбе и беге. 

Пробегать с макси-

мальной 

скоростью (60 м) 

6 

7 

8 

М-2 

Ходьба и бег 

Прыжки 

Прыжки 

Модуль игры  

«Паровозик» 

«Белые 

медведи» 

 Игра «Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш».  

Игра «Попади в мяч». 

правильно 

выполнять 

движения при 

прыжке. 

9 

10 

Метание мяча  

Метание мяча  

 

 Метание малого мяча с места 

на дальность. Метание в цель с 

4-5 м. Игра «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

в метании 

правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами; метать 
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мяч в цель 

11 

М-3 

Метание мяча  

Модуль игры 

«На одной ноге» 

«Петушиный 

бой» 

 Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Современное 

Олимпийское движение 

правильно 

выполнять 

движения при 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч в цель 

Кроссовая подготовка (16 ч) 

12 

 

13 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

 

 

 Бег (4 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 70 м, ходьба -

100м). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

– планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

– излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в 

жизнедеятельности  человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

– измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

14 

М-4 

 

 

 

 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Модуль игры 

«Весёлый бег» 

«Попади в след» 

 

 Бег (5 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 

м).Развитие выносливости 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

15 Бег по пере-

сеченной 

местности  

 Бег (5 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 
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 м). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку  сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их  

устранения; 

– организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам  

проведения; 

– организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую 

нагрузку по показателю  частоты 

пульса, регулировать её напряжённость 

во время  занятий по развитию 

физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками 

чередовать бег и 

ходьбу 

16 

 

17 

М-5 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Модуль игры 

«Землемеры» 

«Ловишки-

перебежки» 

 

 

 Бег (6 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 

м). Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

18 

 

19 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

 

 Бег (7 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег - 90 м, ходьба -90 

м). Игра «Рыбаки и рыбки». 

Развитие выносливости. 

Расслабление и напряжение 

мышц при выполнении 

упражнений 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

20 

М-6 

Бег по пере-

сеченной 

 Бег (8 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

бегать в 

равномерном 
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местности  

Модуль игры 

«Охота на 

тигра» 

«Донести 

трубку» 

и ходьбы (бег - 90 м, ходьба -90 

м). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие 

выносливости. Измерение 

роста, веса, силы 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

– подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные 

особенности в выполнении  

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, 

характеризовать  признаки техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из 

базовых видов  спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

– применять жизненно важные 

двигательные навыки и  умения 

различными способами, в различных 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

21 

 

22 

 

23 

М-7 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Модуль игры 

«Черепаха-

путешественни

ца» 

«Собери орехи» 
 

 Бег (8 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба -

70 м).  Развитие выносливости. 

Выполнение основных 

движений с различной 

скоростью 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

24 Бег по пере-

сеченной 

местности  

 

 Бег (9 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба -

70 м). Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 
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Выполнение основных 

движений с различной 

скоростью 

изменяющихся,  вариативных 

условиях. 

25 

 

26 

 

27 

М-8 

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Бег по пере-

сеченной 

местности  

Модуль игры 

«Повяжу я 

шёлковый 

платочек» 

«Дриблинг» 

 

 Кросс (1 км). Развитие 

выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

2четверть: 21 ч. 

Гимнастика   (18 ч.) 

28 Акробатика 

Строевые 

упражнения 

 

 Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. ОРУ. Игра 

  

– умения организовывать собственную 

деятельность,  

выбирать и использовать средства для 

достижения её цели 

– умения доносить информацию в 

доступной, эмоционально-яркой 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 
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«Что изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ 

форме в процессе общения и 

взаимодействия  со сверстниками и 

взрослыми людьми 

– планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

– излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в 

жизнедеятельности  человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

– измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку  сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их  

29 Акробатика 

Строевые 

упражнения 

 

 Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ.  

Игра «Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

30 

 

31 

М-9 

Акробатика 

Строевые 

упражнения 

Акробатика 

Строевые 

упражнения 

Модуль игра 

«Пролезь сквозь 

мешок» 

 Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ. Развитие 

координационных спо-

собностей 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 
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32 

 

33 

Акробатика 

Строевые 

упражнения 

Акробатика 

Строевые 

упражнения 

 

 

 Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Комбинация из 

разученных элементов. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. 

Игра «Западня». Развитие 

координационных 

способностей 

устранения; 

– организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам  

проведения; 

– организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую 

нагрузку по показателю  частоты 

пульса, регулировать её 

напряжённость во время  занятий по 

развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

34 

М-

10 

Висы. Строевые 

упражнения  

 

Модуль русские 

народные игры 

«Краски», 

«Стадо» 

 

 

 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. 

ОРУ с обручами. Развитие 

силовых способностей 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

35 Висы. Строевые 

упражнения  

 

 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. 

Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. ОРУ 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 
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с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». 

Развитие силовых способностей 

исправлять; 

– подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные 

особенности в выполнении  

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, 

характеризовать  признаки техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из 

базовых видов  спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

– применять жизненно важные 

двигательные навыки и  умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся,  вариативных 

условиях. 

- активно включаться в общение и 

взаимодействие со  сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

36 

 

37 

М-

11 

Висы. Строевые 

упражнения  

Висы. Строевые 

упражнения  

Модуль 

таджикская 

народная игра 

«Нахчирбози» 

(«Горный 

козёл») 

 

 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис на согнутых 

руках; Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. ОРУ 

с обручами. Развитие силовых 

способностей 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

38 

 

39 

Висы. Строевые 

упражнения  

Висы. Строевые 

упражнения  

 

 

 Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис 

на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ 

с предметами. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». 

Развитие силовых способностей 

выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

40 

М-

Опорный 

прыжок, ла-

 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

лазать по 

гимнастической 
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12 зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

Модуль 

украинская 

народная игра 

«Хлибчик» 

(«Хлебец») 

ОРУ. Ходьба приставными 

шагами по бревну (высота до 1 

м).Развитие координационных 

способностей 

сопереживания; 

-проявлять положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

-проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам,  

находить с ними общий язык и общие 

интересы 

стенке 

41 

 

 

42 

Опорный 

прыжок, ла-

зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

Опорный 

прыжок, ла-

зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

 

 

 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными 

шагами по бревну (высота до 1 

м). Игра «Не ошибись!». 

Развитие координационных 

способностей 

лазать по 

гимнастической 

стенке 

43 

 

 

44 

М-

13 

Опорный 

прыжок, ла-

зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

Опорный 

прыжок, ла-

 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Перелезание через гимна-

стического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

лежа, подтягиваясь руками. 

Развитие координационных 

лазать по 

гимнастической 

стенке 
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зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

Модуль 

чеченская 

народная игра 

«Гладах ловзар» 

(Игра в башню) 

 

способностей 

45 Опорный 

прыжок, ла-

зание, упраж-

нения в рав-

новесии  

 

 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие 

координационных 

способностей 

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный прыжок 

Подвижные игры (7ч) 

46 

47 

М-

14 

Подвижные 

игры  

Подвижные 

игры  

Модуль 

дагестанская 

народная игра 

«Папахны ал» 

(«Достань 

 ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

– характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний  

и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 
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шапку») 

 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и  толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря  

и оборудования, организации места 

занятий; 

– планировать собственную 

деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

– анализировать и объективно 

оценивать результаты  

собственного труда, находить 

возможности и способы их  

улучшения; 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам,  

находить с ними общий язык и общие 

интересы 

48 

 

Подвижные 

игры  

 

  

 

ОРУ в движении. Игры «Кто 

обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

3 четверть: 28 ч.  

49 Подвижные 

игры  

 

  играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 50 

М-

15 

Подвижные 

игры  

Модуль 

бурятская 

народная игра 

«Шоно ба 

хурьгад» («Волк 

и ягнята») 

 ОРУ с мячами. Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-

силовых способностей 

51 

52 

Подвижные 

игры  

Подвижные 

игры  

 

 ОРУ. Игры «Кто дальше 

бросит», «Кто обгонит». 

Эстафеты с обручами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

  Подвижные игры на основе баскетбола (16 ч) 

53 

54 

Подвижные 

игры на основе 

 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

– планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

владеть мячом 

(держать, пере-
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М-

16 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола  

Модуль 

казахская 

народная игра 

«Байга» 

(«Конное 

состязание») 

правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал - 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

– излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в 

жизнедеятельности  человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру 

как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

– измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических 

качеств; 

– оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку  сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их  

устранения; 

– организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

55 

 

56 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в 

движении шагом! Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие 

координационных 

способностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

57 

 

58 

М-

17 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Модуль игры 

«Увернись от 

 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в 

движении бегом. Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-
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мяча» 

«Два мороза» 

– бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам  

проведения; 

– организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую 

нагрузку по показателю  частоты 

пульса, регулировать её 

напряжённость во время  занятий по 

развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять 

правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

– подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные 

баскетбол 

59 

 

60 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 Ловля и передача мяча на месте 

в треугольниках. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в 

движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных спо-

собностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

61 

М-

18 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Модуль игры 

«Сильный 

бросок» 

«Большой мяч» 

 Ловля и передача мяча на месте 

в треугольниках. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

62 

 

63 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 Ловля и передача мяча на месте 

в квадратах. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в 

движении бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игры 

«Обгони мяч», «Перестрелка». 

Развитие координационных 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 
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способностей особенности в выполнении  

двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, 

характеризовать  признаки техничного 

исполнения; 

– выполнять технические действия из 

базовых видов  спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

– применять жизненно важные 

двигательные навыки и  умения 

различными способами, в различных 

изменяющихся,  вариативных 

условиях. 

– характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний  

и имеющегося опыта. 

 

 

играть в мини-

баскетбол 

64 

 

65 

М-

19 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Модуль игры 

«Космонавты» 

«Шлёпанки» 

 

 

 

Ловля и передача мяча на месте 

в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бро-

сок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

4 четверть: 19 ч. 

66 

 

67 

М-

20 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Модуль игры 

«Второй 

лишний» 

«Перехватчики

» 

 Ловля и передача мяча на месте 

в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бро-

сок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных 

способностей 

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 

30 
 

68 

М-

21 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Модуль игры 

«Весёлый бег» 

«Попади в след» 

 

 Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ.  

владеть мячом 

(держать, пере-

давать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски 

   Плавание (34 часа) Третий урок физкультуры  

1. Правила 

поведения 

учащихся на 

занятиях по 

плаванию. 

Предупреждени

е травматизма, 

обеспечение 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

школьников. 

Весёлые старты 

 Знание основных мер безопасности и правила поведения в бассейне. 

Выполнять правила поведения на воде 

  

2. Виды водного  Знакомятся с видами водного спорта, играют в игру «Волны на море».   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 

31 
 

спорта.  

Подвижные 

игры. 

3. Имитация 

«Поплавка», 

скольжение стоя 

на полу. 

Подвижные 

игры 

 Делать выбор при из предложенных педагогом ситуаций. Развитие 

быстроты, мышления, памяти, творчества. Игры «Насос.», «Караси и 

щуки», «Волны на море», 

  

4. Движения рук и 

ног при 

плавании 

кролем на груди 

и кролем на 

спине.(на суше). 

Подвижные 

игры 

 Движение ног, сидя на краю бортика, вдохи и выдохи.   

5. Поплавок, 

звездочка 

 Определять и формулировать цель занятий. 

Выполнение и заучивание упражнений помогающих освоить плавание 

кролем. 
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6. Поплавок, 

звездочка. 

Выдох в воду. 

 Выполнять специальные упражнения, играть в известные игры.   

7. Игры в воде 

Упражнения 

возле бортика. 

 

 Определять и высказывать простые и общие для всех правила поведения 

при сотрудничестве. 

  

8. Поплавок, 

звездочка. 

Выдох в воду. 

Упражнения 

возле бортика 

 

 Выполнение и заучивание упражнений помогающих  

освоить плавание кролем. 

 

  

9. Поплавок, 

звездочка. 

Выдох в воду. 

Упражнения 

возле бортика. 

Веселые старты 

К/у Определять и формулировать цель занятий. Играть в подвижные игры: 

«Пятнашки с поплавками», «Кто быстрее.» 
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- контрольное 

занятие. 

 

10. Скольжение на 

груди с работой 

ног «Стрелка». 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. Тренировка дыхания при плавании кролем. 

 

 

  

11. Скольжение на 

спине с работой 

ног «Стрелка». 

 Тренировка дыхания при плавании кролем.   

12. Плавание 10-

12м на груди без 

дыхания. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. Тренировка дыхания при плавании кролем. 

  

13. Плавание 10-

12м на груди без 

дыхания. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. Тренировка дыхания при плавании кролем. 

  

14. Разучивание 

движения рук 

кролем на груди. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. Тренировка дыхания при плавании кролем. 
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15. Плавание с 

доской. 

Элементы 

плавания 

кролем. 

 Выполнение упражнений помогающих достать предмет на глубине. 

Подвижные игры: «Пятнашки с поплавками», «Кто быстрее». 

 

 

  

16. Доставание 

предметов с 

глубины. 

Элементы 

плавания 

кролем. 

    

17. Совершенствова

ние техники 

плавания кролем 

на груди. 

Подвижные 

игры. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем с помощью доски. 

  

18. Совершенствова

ние техники 

плавания кролем 

на груди с 

помощью доски. 

 Тренировка дыхания при плавании кролем.   
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Подвижные 

игры. 

19. Совершенствова

ние техники 

плавания кролем 

на груди. 

Подвижные 

игры. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. 

  

20. Совершенствова

ние техники 

плавания кролем 

на груди. 

Контрольное 

занятие. 

К/у Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

кролем. 

  

21. Изучение 

движений ног 

при плавании 

дельфин. 

Тренировка 

дыхания при 

плавании 

 Определять и формулировать цель занятий.   
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дельфин. 

22. Изучение 

движений рук 

при плавании 

дельфин. 

Тренировка 

дыхания при 

плавании 

дельфин. 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

  

23. Изучение 

движений рук 

при плавании 

дельфин. 

Тренировка 

дыхания при 

плавании 

дельфин. 

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

  

24. Совершенствова

ние 

согласованности 

движений рук и 

ног при 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 
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плавании 

дельфин. 

25. Совершенствова

ние 

согласованности 

движений рук и 

ног при 

плавании 

дельфин. 

 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

  

26. Совершенствова

ние старта с 

тумбочки и из 

воды. 

Подвижные 

игры. 

 Прыжки в воду. Тренировка дыхания при плавании дельфин. Плавание в 

полной координации. 

Подвижные игры: «Волны на море», «Караси и щуки». 

  

27. Совершенствова

ние старта с 

тумбочки и из 

воды. 

Подвижные 

игры. 

Контрольное 

К/у    



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 

38 
 

занятие. 

28. Совершенствова

ние плавания 

кроль на спине, 

на груди и 

брасс. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

дельфин, кроль, брасс. Тренировка дыхания. 

  

29. Совершенствова

ние плавания 

кроль на спине, 

на груди и 

брасс. 

    

30. Совершенствова

ние плавания 

кроль на спине, 

на груди и 

брасс. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

дельфин, кроль, брасс. Тренировка дыхания. 

  

31. Совершенствова

ние плавания 

кроль на спине, 

на груди и 

брасс. 

 Выполнение и заучивание упражнений, помогающих освоить плавание 

дельфин, кроль, брасс. Тренировка дыхания. 
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32. Совершенствова

ние плавания 

кроль на спине, 

на груди и 

брасс. 

 Согласование движений ног и рук с дыханием; проплывание отрезков с 

задержкой дыхания. 

  

33. Сдача 

нормативов по 

плаванию. 

Подвижные 

игры. 

К/у Плыть двумя видами плавания кроль на груди и кроль на спине, 

проплывать без остановки 25 метров без учета времени,уметь активно 

включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

  

34. Подвижные 

игры. 

 Тренировка дыхания при плавании дельфин. Плавание в полной 

координации. 

 

  

 

Учебно-методическое  обеспечение: 

Лях Владимир Иосифович Физическая культура. 3 класс: Учебник Издательство М.:«Просвещение», 2013.- 167 с  

Лях Владимир Иосифович Физическая культура. Методические рекомендации к учебникам для 1–4 классов 

общеобразовательных  учреждений  Издательство М.: «Просвещение», 2013.- 167 с  

Комплексная  программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 

Просвещение, 2008); 

Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. В.И. Лях, М.: «Просвещение», 2013, 64 стр. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

1. Технические средства обучения 

1.1. Музыкальный центр 

1.2. Аудиозаписи 

2. Учебно-практическое оборудование 

2.1. Бревно гимнастическое напольное 

2.2. Козел гимнастический 

2.3. Канат для лазанья 
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2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2.5. Стенка гимнастическая 

2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

2.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

2.9. Палка гимнастическая 

2.10. Скакалка детская 

2.11. Мат гимнастический 

2.12. Гимнастический подкидной мостик 

2.13. Кегли 

2.14. Обруч пластиковый детский 

2.15. Планка для прыжков в высоту 

2.16. Стойка для прыжков в высоту 

2.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

2.18. Лента финишная 

2.19. Рулетка измерительная 

2.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

2.21. Щит баскетбольный тренировочный 

2.23. Сетка волейбольная 
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2.22. Аптечка 

  

 

Внутрипредметный модуль «Игры народов мира» 

«Подвижные игры» - факультативный курс для учащихся начальной школы, 

дополняющий уроки физической культуры. Использование данного курса 

способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, 

обеспечивающего нормальное физическое, психическое развитие и здоровье 

детей; обеспечиваются условия для проявления активности и творчества 

каждого ученика. 

 Цель данной программы – укрепление здоровья детей, формирование 

двигательной активности, развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, формирование культуры общения со сверстниками, 

самостоятельности в двигательной деятельности. 

 Основные задачи курса: 

1) повысить уровень двигательной активности; 

2) способствовать  физическому, психическому развитию детей; 

3) развивать активность и творчество учащихся, любознательность, 

честность; 

4) вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям 

ощутить красоту и радость движений. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

I Бессюжетные игры 

 

1 

 

«Вороны и воробьи» 

 

1 ч 

 

 

2 

«Паровозик» 

«Белые медведи» 

 

1 ч 

 

 

3 

«На одной ноге» 

«Петушиный бой» 

 

1 ч 

 

 «Весёлый бег»   
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4 «Попади в след» 1 ч 

 

5 

«Землемеры» 

«Ловишки-перебежки» 

 

1 ч 

 

II Игры- забавы 

 

6 

«Охота на тигра» 

«Донести трубку» 

 

1 ч 

 

 

7 

«Черепаха-путешественница» 

«Собери орехи» 

 

1 ч 

 

 

8 

« Повяжу я шёлковый платочек» 

«Дриблинг» 

 

1 ч 

 

 

9 

 

«Пролезь сквозь мешок» 

 

1 ч 

 

III Народные игры 

 

10 

 

Русские народные игры «Краски», «Стадо» 

 

1 ч 

 

 

11 

 

Таджикская народная игра «Нахчирбози» («Горный 

козёл») 

 

1 ч 

 

 

12 

 

Украинская народная игра «Хлибчик» («Хлебец») 

 

1 ч 

 

 

13 

 

Чеченская народная игра «Гладах ловзар» (Игра в 

башню) 

 

1 ч 

 

 

14 

 

Дагестанская народная игра «Папахны ал» («Достань 

шапку») 

 

1 ч 

 

 

15 

 

Бурятская народная игра «Шоно ба хурьгад» («Волк и 

ягнята») 

 

1 ч 

 

 

16 

 

Казахская народная игра «Байга» («Конное 

состязание») 

 

1 ч 

 

IV Любимые игры детей 

 

17 

«Увернись от мяча» 

«Два мороза» 

 

1 ч 

 

 «Сильный бросок»   
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18 «Большой мяч» 1 ч 

 

19 

«Космонавты» 

«Шлёпанки» 

 

1 ч 

 

 

20 

«Второй лишний» 

«Перехватчики» 

 

1 ч 

 

21 

 

«Весёлый бег» 

«Попади в след» 

1ч  

                                                                                                 

ИТОГО 

21 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 

 

45 
 

 

44 (сорок четыре) листа 


