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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической  культуре разработана в соответствии с основной 

образовательной программой  начального общего образованияМБОУ «Гимназия №2»                    

г. о. Зарайска Московской области. 

Содержание авторской программы В.И. Ляха нашло полное отражение в данной программе. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 3 «А»    классе 

на изучение предмета  отведено 68 часов   (34 недели, 2 часа в неделю).   

 

 

   

                                       Основное содержание  

   

 

№  

п/п 

Вид программного материала 

 
Количество часов 

 

1 Основы знаний о физической культуре 4 

 

2 Спортивные и подвижные игры 20 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

 

4 Легкая атлетика 16 

 

5 Лыжная подготовка 14 

 

Всего: 68 

 

 

График прохождения учебной программы  

образовательной области «Физическая культура»  

2  класс 

 

I четверть Часы II четверть Часы III четверть Часы IV четверть Часы 

Гимнастика 1 Гимнастика 11 Гимнастика 1 Гимнастика 1 

Легкая 

атлетика 
8   Лыжи 14 

Легкая 

атлетика 
8 

Подвижные 

игры 
8 

Подвижные 

игры 
2 

Подвижные 

игры 
4 

Подвижные 

игры 
6 

Теория 1 Теория 1 Теория 1 Теория 1 

 18  14  20  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование  

1 четверть 

 

№уро

ков 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристикаосновных 

видовдеятельностиученика 

План Факт 

Гимнастика -1 час, легкая атлетика –8 часов, подвижные  игры – 6 часов, теория- 1 час 

1 Вводный ИОТ на уроках 

физическая культура.  

Подвижные игры. 

Соблюдает правила безопасности. 

Раскрывает понятие «физическая 

культура» и анализируют  

положительное  влияние  её  

компонентов  на укрепление здоровья и 

развитие человека. Описывает технику 

выполнения ходьбы, осваивают её 

самостоятельно, выявляет и устраняет 

характерные ошибки в процессе 

освоения.  Выбирает индивидуальный 

темп ходьбы, контролирует его по 

частоте сердечных сокращений.  

Описывает   технику   выполнения   

беговых   упражнений,  осваивает её  

самостоятельно,   выявляет и устраняет 

характерные ошибки в процессе 

освоения. Применяет беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Выбирает 

индивидуальный темп передвижения, 

контролирует темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействует со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдает правила безопасности. 

Включает прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. Учатся 

правильному выполнению правил 

личной гигиены.Организовывает и 

проводят совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют 

судейство. Описывает технику игровых 

действий и приёмов, осваивает их 

самостоятельно, выявляет и устраняет 

типичные ошибки. Взаимодействует со  

сверстниками   в  процессе  совместной 

игровой деятельности. Использует 
действия данных подвижных игр  для 

развития координационных и 

кондиционных способностей. 

Применяет правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

04.09. 

– 

08.09. 

 

2 Теория: Современные 

Олимпийские игры? 

Освоение навыков ходьбы.  

 

3 Освоение навыков бега, развитие 

скоростных  способностей. 11.09. 

– 

15.09. 

 

4 Совершенствование навыков бега 

развитие скоростных  

способностей. 

 

5 Совершенствование навыков бега 

и развитие выносливости. 
18.09. 

– 

22.09. 

 

6 Освоение навыков прыжков, 

развитие силовых способностей. 

 

7 Закрепление  навыков прыжков, 

развитие координационных 

способностей 
25.09 

– 

29.09. 

 

8 Овладение навыками  метания. 

Подвижная игра. 

 

9 Овладение навыками  метания. 

Подвижная игра. 
02.10. 

– 

06.10. 

 

10 ИОТ по подвижным играм.  

Подвижные игры. 

 

11 Теория:Органы чувств. 

Подвижные игры. 
09.10. 

– 

13.10. 

 

12 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега 

 

13 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках 16.10. 

– 

20.10.  

 

14 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках 

 

15 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

метания. 
23.10. 

– 

27.10. 

 

16 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

метания. 

 

17 Контроль  двигательных навыков. 30.10. 

– 

02.11. 

 

18 Полоса препятствий. 

Подведение итогов четверти.  

 

 



3 класс  2 четверть 

№ур

о 

ков 

Наименованиеразделов и тем 

 

 

Характеристикаосновных 

видовдеятельностиученика 

План Факт 

Гимнастика – 11 часов, подвижные игры – 2 часа, теория – 1 час 

19/1 ИОТ на уроках по гимнастики. 

Освоение строевых упражнений 

Называет правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Описывает состав и содержание 

акробатических упражнений с 

предметами и составляет 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывает технику на 

гимнастических снарядах. 

Выявляет технические ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Составляет комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывает  помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализирует их 

технику. 

Осваивает технику танцевальных 

упражнений, оказывает помощь 

сверстникам в освоении новых 

танцевальных упражнений. 

13.11. 

– 

17.11. 

 

20/2 Теория: Спортивная одежда и 

обувь. 

Освоение ОРУ с предметами 

 

21/3 Освоение акробатических 

упражнений, развитие 

координационных способностей 
20.11. 

– 

24.11. 

 

22/4 Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных способностей 

 

23/5 Освоение навыков лазания и 

перелезания, развитие силовых 

способностей. 
27.11. 

– 

01.12.  

 

24/6 Освоение навыков висов и 

упоров.  

Подвижные  игры. 

 

25/7 Освоение навыков в опорных 

прыжках. Подвижная игра 
04.12. 

– 

08.12. 

 

26/8 Освоение навыков в опорных 

прыжках. Подвижная игра 

 

27/9 Теория: Тренировка ума и 

характера.. 

Освоение строевых упражнений 
11.12 

–  

15.12. 

 

28/10 Освоение навыков равновесия.  

Подвижные игры 

 

29/11 Освоение навыков равновесия. 

Подвижные игры 
18.12. 

– 

22.12  

 

30/12 Освоение танцевальных 

упражнений. 

 

31/13 Контроль двигательных навыков. 

Подвижные игры 
25.12. 

– 

29.12. 

 

32/14 Круговая тренировка. 

Итог четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  3 четверть 

№ур

о 

ков 

Наименованиеразделов и тем 

 

Характеристикаосновных 

видовдеятельностиученика 

План Факт 

Гимнастика-1 час, лыжная подготовка-14 часов, подвижные игры-6 часа,  теория-1 час 

33/1 ИОТ на уроках по лыжной 

подготовке. Теория: Первая 

помощь при травмах. 

Развитие физических качеств 

Объясняет назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. 
15.01. 

– 

19.01. 

 

34/2 Освоение техники лыжных 

ходов. 

Объясняет назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. Применяет передвижение 

на лыжах для развития 

координационных способностей и 

выносливости, контролирует 

скорость бега на лыжах по чистоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействует со сверстниками 

в процессе освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдая 

правила безопасности. Применяет 

правила подбора одежды для 

занятий бегом на лыжах. 

Использует бег на лыжах в 

организации активного отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/3 Освоение техники лыжных 

ходов. 
22.01. 

– 

26.01. 

 

36/4 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

37/5 Освоение техники лыжных 

ходов. 
29.01. 

– 

02.02. 

 

38/6 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

39/7 Освоение техники лыжных 

ходов. 
05.02. 

– 

09.02. 

 

40/8 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

41/9 Освоение техники лыжных 

ходов. 
12.02. 

– 

16.02. 

 

42/10 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

43/11 Освоение техники лыжных 

ходов. 
19.02. 

– 

23.02. 

 

44/12 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

45/13 Освоение техники лыжных 

ходов. 
26.02. 

– 

02.03. 

 

46/14 Освоение техники лыжных 

ходов. 

 

47/15 Освоение техники лыжных 

ходов. 05.03. 

– 

09.03. 

 

48/16 Теория: Сердце  и 

кровеносныесосуы. 

Подвижные игры 

 

4917 Овладение умениями в ловле, 

бросках, передачи, ведении  мяча 
12.03. 

– 

16.03. 

 

50/18 Закрепление умений в ловле, 
бросках, передачи, ведении  мяча 

 

51/19 Совершенствование  умений в 

ловле, бросках, передачи, 

ведении  мяча 
19.03. 

– 

23.03. 

 

52/20 Подвижные  игры, эстафеты. 

Подведение итогов четверти. 

 

 

 



3 класс  4 четверть 

№ур

оков 

Подведение итогов 

четверти. Подвижные игры 

Характеристикаосновных 

видовдеятельностиученика 

План Факт 

Гимнастика-1 час, легкая атлетика-8 часов, подвижные игры-6 часов, теория-1 час 

53/1 ИОТ на уроках по легкой 

атлетики. 

Теория: Самоконтроль 

Соблюдает правила техники  

безопасности. Выбирает 

индивидуальный темп  бега, описывают 

технику выполнения беговых, 

прыжковых, метательных упражнений. 

Выявляет и устраняют ошибки в 

процессе освоения самостоятельно. 

Демонстрирует выполнение 

пройденных легкоатлетических 

упражнений. 

Соблюдают правила безопасности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой  

деятельности. Используют подвижные 

игры для активного отдыха. 

02.04. 

– 

06.04.  

 

54/2 Освоение навыков 

прыжков. Подвижные игры 

 

55/3 Закрепление навыков 

прыжков. 

Подвижные игры 
09.04. 

– 

13.04. 

 

56/4 Прыжки через препятствия. 

Подвижные игры 

 

57/5 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых 

способностей 
16.04. 

– 

20.04. 

 

58/6 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

59/7 Овладение умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 
23.04. 

– 

27.04. 

 

60/8 Закрепление  умениями в 

ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. 

 

61/9 Совершенствование  

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 
01.05. 

– 

04.05. 

 

62/10 Совершенствование 

умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча. 

 

63/11 Совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 
07.05. 

– 

11.05. 

 

64/12 Совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

 

65/13 Проведения 

промежуточной аттестации 
14.05. 

– 

18.05. 

 

66/14 Анализ промежуточной 
аттестации 

 

67/15 Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 
21.05. 

– 

25.05. 

 

68/16 Подвижные игры.  

Итог четверти, года.  

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Физическая культура. Рабочие  программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха  1– 
4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях.  4-е изд. – М.:  

«Просвещение», 2014. 

 

 Физическая культура. 1 – 4  классы: учеб.  для   общеобразоват. организаций  / В.И.Лях. 
– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 177 с. :ил. – (Школа России).  
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