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Раздел    Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. –приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебник  Физическая культура. 1-4 классы, под ред. В.И.Ляха – М. «Просвещение», 

2020. 

 

Цели: - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

 

Задачи обучения: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точ-

ность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно- силовые, выносливость, гибкость) способно-

стей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 
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- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;- 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к опре-

деленным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 18 на 2022/2023 учебный год и 

примерной программой по физической культуре предмет «Физическая культура» 

изучается в 3 классе 3 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 102 

часов (34 учебные недели).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Физическая 

культура» 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условия- ми  

и  видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых явлений  и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использования 

школьниками  освоенных знаний,  способов   и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях  физическими 

упражнениями 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

-учебник  Физическая культура. 1-4 классы, под ред. В.И.Ляха – М. «Просвещение», 2020. 

 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебным предметам. («Физическая культура. 1—4 классы»); 
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- рабочие программы по физической культуре; 

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- мячи набивные (1 кг); 

- скакалки гимнастические; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- обручи гимнастические; 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- рулетка измерительная; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- мячи средние резиновые. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую 

очередьширокой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью 

для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

        Раздел    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
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процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— 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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 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; 
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— 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 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. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 

класса должны: 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» для 3 класса на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

Тема разделов Количество 

часов 

Зачет, 

тестиро 

вание 

Количество 

контрольных 

работ 

Знания о физической культуре В течение 

учебного года 

 1 

Гимнастика с элементами акробатики 16 4  

Лёгкая атлетика 23 6  

Кроссовая подготовка 20 2  

Подвижные игры 14 3  

Подвижные игры на основе баскетбола 14 2  

Подвижные игры на основе футбола 8 1  

Общее количество часов 102 19 1 
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Раздел    Содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Двигательный режим. Личная гигиена. 

 

Основные способы передвижения человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, перелазанье, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 

Профилактика травматизма 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол.  

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

 

Легкая атлетика:  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в 

различном темпе под звуковые сигналы. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным подсчетом, свысоким подниманием 

бедра, в приседе, с преодолением 3-4х препятствий по разметкам 

 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Прыжковая подготовка. 

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

и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

прыжки со скакалкой. 

Прыжки в высоту: на скамейку, через резинку, способом перешагивание, прыжки в 

длину: с разбега, с места 
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Метание малого мяча 

- в цель в горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м. 

- на дальность 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевая подготовка 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, 

“Шагом марш!”, “На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

“Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения.  

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера:  

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Опорный прыжок 

Виды разбега и наскока на мостик. 

Опорный прыжок на горку гимнастических матов; на колени, в упор присев. 

Подвижные игры 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей: 

«Пустое место», «Белые медведи», «Пятнашки»,  

 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Точный расчет», «Лиса и куры».  

 

Игры на развитие внимания и быстроты двигательной реакции: 

«Вызов номеров», «День и ночь», «Прыжки по полоскам», «Ворона и воробьи», 

«Запрещенное движение», «Удочка», «Попади не глядя», «Пустое место», «Совушка», 

«Космонавты». 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (баскетбол, футбол) 

Развитие координационных способностей. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ с мячом. Игры:  «Попади в обруч», «Передал – садись», «Мяч соседу», «Передача 

мяча в колоннах», «Мяч в корзину», «Снайперы», «Быстро и точно» , «Игры с ведением 

мяча», «Мини-баскетбол», «Передача мяча с перебежками», «Мяч в стенку», «Точный 

удар», мини-футбол 

 

ОФП и кроссовая подготовка 

Техника безопасности на уроках кроссовой подготовки и ОФП.  

ОРУ в движении. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Развитие выносливости: Бег по пересеченной местности с увеличением количества 

времени, Равномерный бег 5 мин, бег с изменением направления, ритма и темпа. 

 

Развитие прыжковой выносливости: Прыжки на скакалке; прыжки на двух ногах: на 
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одной; на скамейку. 

Скоростно-силовая подготовка: Эстафеты. Подвижные игры («Третий лишний», 

«Пятнашки», «Ловишки парами»). Преодоление малых препятствий. 

 

 

Раздел    Календарно-тематическое планирование курса по физической культуре 

 

№ Тема урока Дата 

План Факт 

1 Инструктаж по технике безопасности. ОРУ в движении. 

Ходьба и бег.  

01.09  

2 Эстафетный бег. Укрепление здоровья человека через занятия 

физическими упражнениями 

05.09  

3 Развитие скоростных и координационных способностей. 07.09  

4 Эстафетный бег. Бег 30 м. 08.09  

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 12.09  

6 Низкий старт. Бег 60 м. 14.09  

7 Бег 60м (зачет) 15.09  

8 Прыжок в длину с разбега. 19.09  

9 Прыжок в длину с разбега 21.09  

10 Прыжок в длину с места 22.09  

11 Совершенствование техники многоскоков.  26.09  

12 Закрепление техники многоскоков. 28.09  

13 Техника челночного бега с переносом кубиков. 29.09  

14 Челночный бег 3X10 м. 03.10  

15 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 05.10  

16 Метание малого мяча в вертикальную цель. 06.10  

17 Метание мяча на точность (зачет). 10.10  

18 Развитие скоростно-силовых способностей. 12.10  

19 Бег и ходьба. Преодоление малых препятствий. 13.10  

20 Развитие выносливости. Чередование ходьбы и бега. 17.10  

21 Бег по пересеченной местности. 19.10  

22 Равномерный бег 3 мин. 20.10  

23 Бег с преодолением препятствий. 24.10  

24 Развитие выносливости. 26.10  

25 Равномерный бег 5 мин. 27.10  

26 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. 

07.11  

27 Беговые упражнения. Игра «Космонавты». 09.11  

28 Бег с преодолением препятствий. Игра «Пустое место» 10.11  

29 Игра «Будь ловким!» Двигательный режим. Личная гигиена 14.11  

30 Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

16.11  

31 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 17.11  

32 Мост из положения лежа на спине 21.11  

33 Мост из положения лежа на спине 23.11  

34 Кувырок назад. Строевые упражнения. 24.11  

35 Выполнение комбинации из разученных элементов. 28.11  

36 Развитие координационных способностей. Строевые 

упражнения. 

30.11  
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37 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. 01.12  

38 Преодоление полосы препятствий 05.12  

39 Висы. Строевые упражнения. 07.12  

40 Тестирование виса на время. 08.12  

41 Развитие силовых способностей. 12.12  

42 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа. 14.12  

43 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 15.12  

44 Наклон вперед из положения сидя. Строевые упражнения 19.12  

45 Упражнения в равновесии 21.12  

46 Упражнения в равновесии 22.12  

47 Опорный прыжок. Совершенствование техники наскока на 

мостик. 

26.12  

48 Опорный прыжок. Совершенствование техники наскока на 

мостик. 

28.12  

49 Подвижные игры: «Мышеловка» «Два мороза» 09.01  

50 Круговая тренировка. Игра «Запрещённое движение». 11.01  

51 Прыжки через скакалку. Основные физические качества 12.01  

52 Прыжки через скакалку в движении.  16.01  

53 Техника безопасности в подвижных играх. Игры «Попади в 

мяч», «Верёвочка под ногами». 

18.01  

54 ТБ на уроках баскетбола. Возникновение первых спортивных 

соревнований.  

19.01  

55 Броски в цель. Игра «Попади в обруч». 23.01  

56 Стойка баскетболиста 25.01  

57 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 26.01  

58 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель. 30.01  

59 Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей 

01.02  

60 Броски в цель. Игра «Передал – садись». 02.02  

61 Ведение на месте правой и левой рукой. 06.02  

62 Броски в цель. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 08.02  

63 Ловля и передача мяча в движении. 09.02  

64 Ведение на месте правой и левой рукой. Игра «Передача мяча 

в колоннах». 

13.02  

65 Эстафеты. Развитие координационных способностей 15.02  

66 Ловля и передача мяча на месте. Игра «Кто дальше бросит?» 16.02  

67 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. 

20.02  

68 Ведение мяча с изменением направления. Игра «Мяч под 

ногами», «Перестрелка». 

22.02  

69 Броски в цель. Игра «Передал – садись». 27.02  

70 Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом.  

01.03  

71  Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Зачет 02.03  

72 Эстафеты. Развитие координационных способностей 06.03  

73 ТБ на занятиях футболом. Удар по неподвижному мячу с 

места. Игра: «Мяч в стенку» 

09.02  

74 Удар по неподвижному мячу с разбега. Игра: «Передача мяча 

с перебежками» 

13.03  

75 Передача мяча, остановка катящегося мяча. «Передача мяча с 15.03  
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перебежками» 

76 Передача мяча, остановка катящегося мяча. Игра: «Мяч в 

стенку» 

16.03  

77 Техника владения мячом. Игра: «Передача мяча с 

перебежками» 

30.03  

78 Учебная игра в мини-футбол по упрощенным правилам. Игра: 

«Точный удар». 

03.04  

79 Учебная игра в мини-футбол по упрощенным правилам. Зачет 05.04  

80 
ТБ на уроках легкой атлетики и кроссовой подготовки. 

Беговые упражнения.  

06.04  

81 
Развитие выносливости. Понятия: здоровье, скорость бега, 

дистанция. 

10.04  

82 
Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). Развитие 

выносливости.  

12.04  

83 Бег по пересеченной местности.  13.04  

84 
Бег по пересеченной местности. Преодоление малых 

препятствий 

17.04  

85 Чередование ходьбы и бега. Преодоление малых препятствий 19.04  

86 Бег по пересеченной местности. 20.04  

87 Равномерный бег 3 минуты. 24.04  

88 Бег 1000 м. Контроль (без учета времени) 26.04  

89 
Итоговая контрольная работа. Основные физические 

качества 

27.04  

90 Правила соревнований. Развитие скоростных способностей 03.05  

91 Бег 30 м с высокого старта.  04.05  

92 Круговая эстафета. Бег 60 м (низкий старт). 10.05  

93 Челночный бег 3х10 м. Встречная эстафета 11.05  

94 Прыжки в длину с разбега. 15.05  

95 Прыжки в длину с разбега. 17.05  

96 Метание малого мяча в горизонтальную цель 18.05  

97 Метание малого мяча в вертикальную цель 22.05  

98 Метание малого мяча на точность (зачет) 24.05  

99 Эстафеты. Развитие скоростных способностей 25.05  

100 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 29.05  

101 Развитие скоростных способностей. Игра «Третий лишний» 31.05  

102 Развитие скоростных способностей. Эстафета «Смена сторон» 01.06  

 

 


	1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).
	2. –приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки ...
	- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №
	3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»;
	4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020...
	5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и ...
	6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
	7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №18.
	8. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18.
	9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год.
	10. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы

