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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

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 (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" 

"4

" 

"3

" 

"5

" "4" 

"3

" 

"5

" "4" "3" 

1 

Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.) ("+" 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 



- без учета 

времени)  

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

м 150 

13

0 

11

5 

16

0 140 

12

5 

16

5 155 145 

д 140 

12

5 

11

0 

15

0 130 

12

0 

15

5 145 135 

5 Прыжок в 

высоту, 

способом 

"Перешагивани

я" (см) 

 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 

скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 

10

0 90 80 

7 Отжимания 

(кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м 

(м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания 

(кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
1. Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 

1. Инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Название снарядов. Построение. 

2. Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для рук. 

3. Ходьба с контролем и без контроля зрения. 

4. Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходьбой до 100м. 

5. Челночный бег (3х5). Бег на скорость 40м. 



6. Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 

7. Прыжки с ноги на ногу; с продвижением вперед до 15м. 

8. Прыжки в длину способом согнуть ноги. 

9. Ознакомление с прыжком способом перешагивания. 

10. Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

2. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11. Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Игра «Защита укрепления». 

12. Игра «Стрелки». 

13. Игра «Кто дальше бросит». 

14. Игра «Круговая охота». 

15. Игра «Капитаны». 

16. Игра «Бездомный заяц». 

17. Игра «Хитрая лиса». 

18. Игра «У медведя во бору». 

19. Игра «Али-баба». 

3. Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20. Игра «Парашютисты». 

21. Игра «Гонки мячей по кругу». 

22. Игра «Увертывайся от мяча». 

23. Игра «Меткий удар». 

24. Игра «Попади в обруч». 

25. Игра «Веселый обруч». 

26. Игра «Пробеги сквозь обруч». 

27. Подвижные игры «Эстафеты». 

4. Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Комплекс УГГ. 

29. Основные положения рук и ног, туловища с выполнением упражнений в движении. 

30. Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной осанки. 

31. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

32. Комплекс упражнений с гимнастическими палками и флажками. 

33. Комплекс упражнений с малым обручем, большим и малыми мячами. 

34. Комплекс упражнений со скакалками и набивными мячами. 

35. Перекаты в группировке из положения лёжа на спине. 

36. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 

37. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 



38. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

39. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

40. Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.  

41. Упор на гимнастической скамейке и на гимнастическом козле. 

42. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы. 

43. Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием предметов с пола. 

44. Стойка на одной ноге другая в сторону вперед; назад с различным положением рук. 

45. Отжимание в упоре лежа. 

46. Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

47. Прыжки боком через гимнастическую скамейку. 

48. Выполнение простых акробатических комбинаций. 

5. Внутри предметный модуль «Этот занимательный баскетбол»  

(20 часов). 

49. Ловля и передача мяча. Ведение мяча.   

50 – 51. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски в цель (щит). 

52 – 54. Броски в кольцо, игра.  

55 – 60. Ведение мяча, броски в кольцо, игра. 

61 – 66. Ловля и передача мяча, ведение на месте, бросок от груди. 

67 – 68. Ловля и передача мяча, ведение мяча на месте, бросок от груди. 

6. Баскетбол (10ч.) 

69. Инструктаж ПТБ. Передача мяча в движении; нападение через центрового игрока. 

70. Передача мяча. Разучивание нападения «тройкой». Техника и тактика в игре. 

71. Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Заслоны.  

72. Быстрый прорыв, заслон центровым игроком. Атака двух нападающих против одного 

защитника. 

73. Техника плотной защиты, заслона с выходом на получение мяча от центрального игрока. 

74. Отвлекающие действия на получении мяча с последующим проходом. Передачи через 

центрового игрока. 

75. Накрывание мяча при броске, наведение защитника на центрового игрока. Борьба за 

мяч. 

76. Передачи мяча на максимальной скорости, нападение двумя центрами. 

77. Добивание мяча в корзину. Передачи мяча в парах, нападения тройкой с активным 

заслоном. 

78. Ведение мяча. Комбинации при выполнении штрафных бросков. Совершенствование в 

технических приемах. 



7. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 

79. Повторный инструктаж ПТБ во время занятий играми. Игра «Бездомный заяц». 

80. Игра «Стрелки». 

81. Игра «Кто дальше бросит». 

82. Игра «Капитаны». 

83. Игра «Защита укрепления». 

84. Игра «У медведя во бору». 

8. Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85. Игра «Парашютисты». 

86. Игра «Гонки мячей по кругу». 

87. Игра «Увертывайся от мяча». 

88. Игра «Меткий удар». 

89. Игра «Попади в обруч». 

90. Игра «Пробеги сквозь обруч». 

91. Подвижные игры «Эстафеты». 

9. Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92. Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Ходьба разновидности. 

93. Ходьба с выполнением упражнений для рук. 

94. Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие дистанции: 30м. 

95. Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходьбой до 100м. 

96. Бег на скорость 40м. Челночный бег (3х5). 

97. Бег с высокого старта. Встречная эстафета. 

98. Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперед до 20м. 

99. Прыжки в длину с места. 

100. Прыжки способом перешагивания. 

101. Метание мячей в цель и на дальность: 10-15м. 

102. Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
3 класс 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 



1.  
Инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Название 

снарядов. Построение. 

1 

2.  
Ходьба в различном темпе с выполнением 

упражнений для рук. 

1 

3.  Ходьба с контролем и без контроля зрения. 1 

4.  
Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. 

1 

5.  Челночный бег (3х5). Бег на скорость 40м. 1 

6.  Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 1 

7.  
Прыжки с ноги на ногу; с продвижением вперед до 

15м. 

1 

8.  Прыжки в длину способом согнуть ноги. 1 

9.  Ознакомление с прыжком способом перешагивания. 1 

10.  
Метание малого мяча на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11 

 

 Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными 

играми. Игра «Защита укрепления». 

1 

 

12  Игра «Стрелки». 1 

13  Игра «Кто дальше бросит». 1 

14  Игра «Круговая охота». 1 

15  Игра «Капитаны». 1 

16  Игра «Бездомный заяц». 1 

17  Игра «Хитрая лиса». 1 

18  Игра «У медведя во бору». 1 

19  Игра «Али-баба». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20  Игра «Парашютисты». 1 

21  Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

22  Игра «Увертывайся от мяча». 1 

23  Игра «Меткий удар». 1 

24 Игра «Попади в обруч». 1 

25  Игра «Веселый обруч». 1 

26  Игра «Пробеги сквозь обруч». 1 

27  Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28 Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. 

Комплекс УГГ. 

1 

29  Основные положения рук и ног, туловища с 

выполнением упражнений в движении. 

1 

30  Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 



31  Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

1 

32  Комплекс упражнений с гимнастическими палками и 

флажками. 

1 

33 Комплекс упражнений с малым обручем, большим и 

малыми мячами. 

1 

34  Комплекс упражнений со скакалками и набивными 

мячами. 

1 

35  Перекаты в группировке из положения лёжа на спине. 1 

36  Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 1 

37  Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 1 

38  Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

1 

39  Пролезание сквозь гимнастические обручи. 1 

40  Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.  1 

41  Упор на гимнастической скамейке и на 

гимнастическом козле. 

1 

42 Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

1 

43  Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием 

предметов с пола. 

1 

44 Стойка на одной ноге другая в сторону вперед; назад с 

различным положением рук. 

1 

45 Отжимание в упоре лежа. 1 

46  Подготовка к выполнению опорных прыжков. 1 

47  Прыжки боком через гимнастическую скамейку. 1 

48  Выполнение простых акробатических комбинаций. 1 

Внутри предметный модуль «ШКОЛА МЯЧА» (20 ч.) 

49 Ловля и передача мяча. Ведение мяча.   1 

50-51  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски в цель 

(щит). 

2 

52-54 Броски в кольцо, игра.  3 

55-60 Ведение мяча, броски в кольцо, игра. 6 

61-66 Ловля и передача мяча, ведение на месте, бросок от 

груди. 

6 

67-68  Ловля и передача мяча, ведение мяча на месте, бросок 

от груди. 

2 

Баскетбол (10ч.) 

69  Инструктаж ПТБ. Передача мяча в движении; 

нападение через центрового игрока. 

1 

70  Передача мяча. Разучивание нападения «тройкой». 

Техника и тактика в игре. 

1 



71 Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой 

линии. Заслоны.  

1 

72  Быстрый прорыв, заслон центровым игроком. Атака 

двух нападающих против одного защитника. 

1 

73  Техника плотной защиты, заслона с выходом на 

получение мяча от центрального игрока. 

1 

74  Отвлекающие действия на получении мяча с 

последующим проходом. Передачи через центрового 

игрока. 

1 

75 Накрывание мяча при броске, наведение защитника на 

центрового игрока. Борьба за мяч. 

1 

76 Передачи мяча на максимальной скорости, нападение 

двумя центрами. 

1 

77  Добивание мяча в корзину. Передачи мяча в парах, 

нападения тройкой с активным заслоном. 

1 

78  Ведение мяча. Комбинации при выполнении 

штрафных бросков. Совершенствование в 

технических приемах. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 

79 Повторный инструктаж ПТБ во время занятий играми. 

Игра «Бездомный заяц». 

1 

80 Игра «Стрелки». 1 

81 Игра «Кто дальше бросит». 1 

82 Игра «Капитаны». 1 

83  Игра «Защита укрепления». 1 

84 Игра «У медведя во бору». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85 Игра «Парашютисты». 1 

86  Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

87  Игра «Увертывайся от мяча». 1 

88  Игра «Меткий удар». 1 

89  Игра «Попади в обруч». 1 

90 Игра «Пробеги сквозь обруч». 1 

91  Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92 Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. 

Ходьба разновидности. 

1 

93  Ходьба с выполнением упражнений для рук. 1 

94  Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие 

дистанции: 30м. 

1 

95  Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с 

ходьбой до 100м. 

1 

96  Бег на скорость 40м. Челночный бег (3х5). 1 



97  Бег с высокого старта. Встречная эстафета. 1 

98  Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперед до 

20м. 

1 

99  Прыжки в длину с места. 1 

100 Прыжки способом перешагивания. 1 

101  Метание мячей в цель и на дальность: 10-15м. 1 

102 Метание малого мяча на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

1 
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