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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразныеформыздоровогообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдля 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей,учителейиметодистовнаобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениев его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяформированиеуучащихся 

основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и 

способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформированииу 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся 

в здоровыйобразжизнизасчётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихсякистории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 



педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредметаиподготовкишкольниковк 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном 

участии в 

спортивныхсоревнованиях,развитиинациональныхформсоревновательнойдеятельностиисистем 

физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примернымипрограммамиповидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ для 

занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из 

интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать 

своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяпосредствомсовременных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане 

В3классенаизучениепредметаотводится2часавнеделю,суммарно68 часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихнародов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминуткииутреннейзарядки.Составлениеграфиказанятийпоразвитиюфизическихкачеств на 

учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма припомощиобливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияние 

на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Строевые 

упражнениявдвижениипротивоходом;перестроенииизколонныпоодномувколоннупотри,стоя на месте и 

в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком.Передвиженияпонаклоннойгимнастическойскамейке:равномернойходьбойсповоротомв разные 

стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьбаприставнымшагомправымилевым 

боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкаяатлетика.Прыжоквдлинусразбега,способомсогнувноги.Броскинабивногомячаиз-за головы 

в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания:крольнагрудииспине;брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижениепо дну 

ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных 

игрилыжнойподготовки.Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча;ловляипередачабаскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 



Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствамибазовыхвидовспорта.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

— формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообраза жизни; 

— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать 

в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

— объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияна 

занятиях физической культурой; 

— пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

— обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправилаповеденияна 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

— вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачестввтече

ниеучебногогода,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 



— организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиес 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

— правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельностиво 

время совместного выполнения учебных заданий; 

— активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

— делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организациии 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

— контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнения 

с заданными образцами; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

— оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективное 

решение. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназначениеназанятиях физической 

культурой; 

— измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениямспомощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

— выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьс 

предупреждением появления утомления; 

— выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпо 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

— выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподниманиемколениизменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым 

боком, спиной вперёд; 

— передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюилевую 

сторону; лазать разноимённым способом; 

— демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевой ноге; 



— демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька; 

— выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкивдлину с 

разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

— передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклонав 

стойке лыжника и тормозить плугом; 

— выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольногомячана 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой); 

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих 

показателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/п 

Наименование

разделовитемп

рограммы 

Количество часов Датаизучения Видыдеятельности Виды,формыконтроля Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел 1. Знанияо физическойкультуре 

1.1. Физическаякульт

ураудревнихнаро

дов 

0.5 0 0 
 

обсуждаютрассказучителяирассматриваютилл

юстрации 

офизическойкультуренародов,населявшихтер

риториюРоссиивдревности,анализируютеёзн

ачениедляподготовкимолодёжиктрудовойдея

тельности; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778 

Итого поразделу 0.5 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1. Видыфизических

упражнений 

0.5 0 0 
 

знакомятсясвидамифизическихупражнений,на

ходяразличиямежду ними, 

ираскрываютихпредназначениедлязанятийфиз

ическойкультурой; 

Устныйопрос; https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/1569983225/32 

2.2. Измерениепульса

наурокахфизичес

койкультуры 

0.25 0 0 
 

наблюдаютзаобразцомизмеренияпульсаспосо

бомналожениярукиподгрудь,обсуждаютианал

изируютправилавыполнения,способподсчётап

ульсовыхтолчков; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/ 



2.3. Дозировкафизич

ескойнагрузкиво

времязанятийфи

зическойкультур

ой 

0.75 0 0 
 

измерениепульсапослевыполненияфизкультм

инуткииопределениевеличиныфизическойнаг

рузкипотаблице; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7447/start/262856/ 

Итого поразделу 1.5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительнаяфизическая культура 

3.1. Закаливаниеорган

изма 

0.25 0 0 
 

знакомятсясправиламипроведениязакаливающ

ейпроцедурыприпомощиобливания,особеннос

тямиеёвоздействиянаорганизмчеловека,укреп

ленияегоздоровья; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/ 

3.2. Дыхательнаягимн

астика 

0.25 0 0 
 

обсуждаютпонятие 

«дыхательнаягимнастика»,выявляют 

ианализируютотличительныепризнакидыхател

ьнойгимнастикиотобычногодыхания; 

Устныйопрос; ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/start/261316 

3.3. Зрительнаягимна

стика 

0.25 0 0 
 

обсуждаютпонятие 

«зрительнаягимнастика»,выявляютианализиру

ютположительноевлияниезрительнойгимнасти

киназрениечеловека; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7454/start/263104 

Итого поразделу 0.75 
      



Раздел 4.Спортивно-оздоровительная физическаякультура 

4.1. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки".Строевы

екомандыиу

пражнения 

2 0 0 
 

разучиваютправилавыполненияпередвижений

вколоне 

поодномупокоманде 

«Противоходомналевошагоммарш!»; 

Практическаяработа; https://multiurok.ru/blog/stroevye-uprazhneniia-na-urokakh-

fizicheskoi-kultury.html 

4.2. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки".Лазаньеп

оканату 

2 0 0 
 

разучиваюттехникулазаньяпо канату 

(пофазамдвиженияи в полнойкоординации); 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-

dlya-3-klassa-na-temu-lazane-po-kanatu-v-tri-priyoma-

5486476.html 

4.3. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки". 

Передвиженияпог

имнастическойска

мейке 

4 0 0 
 

выполняютпередвижениестилизованнымшаго

мсвысокимподниманиемколен,приставнымша

гомсчередованиемдвижениялевымиправымбо

ком; 

Практическаяработа; https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/konspiekt_uroka_v_3_klassie_p

o_tiemie_lazaniie_po_ghimnastichieskoi_skamieikie 

4.4. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки". 

Передвиженияпог

имнастическойсте

нке 

2 0 0 
 

выполняютпередвижениеприставнымшагомпо

очерёдноправым и 

левымбокомпотретьей(четвёртой)жердигимна

стическойстенки,удерживаясьхватом сверху 

зажердь на уровнегруди; разучиваютлазанье 

и 

спускпогимнастическойстенкеразноимённымс

пособомнанебольшуювысоту; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

v-klasse-tema-uroka-gimnastika-obuchenie-lazanyu-po-

gimnasticheskoy-skameyke-s-perehodom-n-1910483.html 



4.5. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки". 

Прыжкичерезска

калку 

2.5 0 0 
 

разучиваютпрыжки на 

двухногахчерезскакалку,вращающуюсясизмен

яющейсяскоростью; 

выполнениепрыжковчерезскакалку на 

двухногахсвращениемназад; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/ 

4.6. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки".Ритмичес

каягимнасти

ка» 

2 1 0 
 

знакомятсяспонятием 

«ритмическаягимнастика»,особенностямисоде

ржаниястилизованныхупражненийритмическо

йгимнастики,отличиямиупражненийритмическ

ойгимнастикиотупражненийдругихвидовгимн

астик; 

Контрольнаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7457/start/263166 

4.7. Модуль"Гимн

астикасоснов

амиакробати

ки". 

Танцевальныеупр

ажнения 

0.5 0 0 
 

повторяютдвижениятанцагалоп(приставнойш

агвправуюилевуюсторонусподскокомипризем

лением;шагвперёд 

с подскоком 

иприземлением);наблюдаютианализируютобр

азецдвиженийтанцаполька,находятобщееираз

личиясдвижениямитанцагалоп; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-klass-

shkola-rossii-osvoenie-tancevalnih-uprazhneniy-i-razvitie-

koordinacii-shagi-galopa-v-800690.html 

4.8. Модуль"Лёгкаяатл

етика". 

Прыжоквдлинус

разбега 

1.5 0 0 
 

разучиваютподводящиеупражнениякпрыжку

сразбега,согнувноги: 

Практическаяработа; https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-

temu-prizhkovie-uprazhneniya-prizhok-v-dlinu-s-razbega-klass-

2274646.html 



4.9. Модуль"Лёгкаяатл

етика". 

Броскинабивног

омяча 

1.75 0 0 
 

разучиваютбросокнабивногомячаиз-

заголовывположениистоянадальность; 

разучиваютбросокнабивногомячаиз-

заголовывположениисидячерезнаходящуюсяв

перединанебольшойвысотепланку; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-fizicheskoy-kulturi-v-

klasse-na-temu-razvitie-silovih-kachestv-brosok-nabivnogo-myacha-

kg-2765604.html 

4.10. Модуль"Лёгкаяатл

етика". 

Беговыеупражнен

ияповышеннойко

ординационнойсл

ожности 

3 0 0 
 

выполняютупражнения:; 

1—челночный 

бег 3 × 5 м,челночныйбег4 × 5 м, 

челночныйбег4 × 10 м;; 

8 — бег 

смаксимальнойскоростьюнадистанцию30м; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/ 

4.11. Модуль"Лыжнаяпо

дготовка". 

Передвижениенал

ыжаходновременн

ымдвухшажнымх

одом 

5 0 0 
 

разучиваютпоследовательнотехникуодновреме

нногодвухшажногохода: 

Практическаяработа; https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/04/07/plan-

konspekt-uroka-dlya-3-klassa-na-temu-odnovremennyy 

4.12. Модуль"Лыжнаяпо

дготовка". 

Поворотыналыжа

хспособомпересту

пания 

1.5 0 0 
 

выполняютповоротыпереступаниемвправую и 

левуюсторону стоя наместе; 

выполняютповоротыпереступаниемвлевуюсто

ронувовремя спуска 

снебольшогопологогосклона; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-povorot-na-meste-s-

perestupaniem-lizh-klass-1250981.html 

4.13. Модуль"Лыжнаяпо

дготовка". 

Поворотыналыжа

хспособомпересту

пания 

0.5 0 0 
 

выполняютторможениеплугомприспускеснеб

ольшогопологогосклона; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-

tormozhenie-plugom-3-klass-4200750.html 

4.14. Модуль"Плаватель

наяподготовка".Пл

авательнаяподготов

ка 

1 0 0 
 

рассматриваютвидеоматериалпотехникеосно

вныхвидовплавания,обсуждаютотличительн

ыепризнакиихтехники; 

Устныйопрос; https://infourok.ru/proekt-na-temuplavanie-klass-1873618.html 



4.15. Модуль"Подв

ижныеиспор

тивныеигры". 

Подвижныеигрыс

элементамиспорт

ивныхигр 

11 0 0 
 

разучиваюттехническиедействияподвижных 

игр 

сэлементамиигрыбаскетбола,волейбола,футбо

ла; 

разучиваюттехническиедействияподвижных 

игр сэлементамилыжнойподготовки; 

играютвразученныеподвижныеигры; 

Практическаяработа; https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/278909/ 

4.16. Модуль"Подв

ижныеиспор

тивныеигры". 

Спортивные

игры 

11.5 0 0 
 

2 — ловля 

ипередачабаскетбольногомячадвумярукамиотг

рудивосновнойстойке;3 — ловля и  

передачабаскетбольногомячадвумярукамиотгру

дивдвиженииприставнымшагом в  правую 

илевуюсторону; 

4 — ведениебаскетбольногомяча шагом 

сравномернойскоростьюинебольшимиускор

ениями;;1 — 

прямаянижняяподачачерезволейбольнуюсе

тку; 

2 — приём 

ипередачаволейбольногомячадвумярукамис

низу;3— 

подбрасываниеиловляволейбольногомячадву

мяруками на местеи в движениивперёд и 

назад,передвижениемприставнымшагом в 

правуюилевуюсторону; 

1 —

ведениефутбольногомячасравномернойск

оростьюзмейкой,попрямой,покругу; 

2 — удар 

понеподвижномуфутбольномумячувнутренне

йсторонойстопыснебольшогоразбегав 

мишень; 
 

 

Контрольнаяработа;Практи

ческиезанятия; 

https://infourok.ru/biblioteka/fizkultura/klass-3/uchebnik-823/tema-

95421 

Итого поразделу 51.75 
 

Раздел 5.Прикладно-ориентированная физическаякультура 

5.1. Рефлексия:демонс

трацияприростап

оказателейфизиче

скихкачествкнор

мативнымтребова

ниямкомплексаГ

ТО 

13.5 1 0 
 

демонстрируютприростыпоказателейфизическ

ихкачествкнормативнымтребованиямкомплек

саГТО; 

Контрольнаяработа;Практи

ческиезанятия. 

https://user.gto.ru/#gto-method 

Итого поразделу 13.5 
 



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧ

АСОВПОПРОГРАММЕ 

68 2 0 
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