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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Рабочая программа по предмету «Физическая культура(теория)» для 3 класса составлена в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования (далее -  АООП НОО ТНР) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт- Петербурга 

(далее- ГБОУ школы № 59)     для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи  (далее- ТНР).  В основу рабочей 

программы по предмету «Физическая культура» положена авторская программа В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы» УМК «Школа России». для общеобразовательных 

учреждений.   

Рабочая программа по предмету «Физическая культура(теория)» ГБОУ №59 разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

6. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

8. оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20);   

9. Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

10. безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

11. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

12. Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

13. Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (Приказ 

от 10.06 2016 №40/1) с последними внесенными изменениями (приказ № 39 от 30.05.2022). 

14. Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год (утвержден Приказом директора от 30.05.2022  № 39) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2. 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений психического развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с психическими нарушениями и сходными образовательными 

потребностями. 

Нарушения в формировании  деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части 
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обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Содержание образования на начальном уровне обучения обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обеспечивает целостное 

восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому предмету. 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ТНР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса «Физическая культура» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура(теория)» для 3 класса разработана на основе Примерной программы начального общего образования по физической культуре 

для образовательных учреждений по авторской программе В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы» (УМК «Школа России») и программы образовательных учреждений курса 

«Уроки здоровья» авторов Обуховой Л.А., Лемяскиной Н. А., Жиренко О.Е. 1-4 классы «Новые 135 уроков здоровья или школа докторов природы».  

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования. Курс «Физической культуры 3 класс» 

нацелен на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков обучающихся по 

гигиенической культуре. 

Цель: обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

        -      формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся с ТНР, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 
         -      воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 
Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся с ТНР необходимые сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, 
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прививает и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до 

уроков, упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным 

действиям зависит от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная деятельность обучающихся с ТНР, насколько сознательно 

относятся они к усвоению двигательных действий. 
Формируя у обучающихся с ТНР жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие  

движения пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с 

ЗПР обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. На 

уроках физической культуры (теория) применяются ИКТ-технологии. 

 

III. Предмет «Физическая культура (теория)» относится к образовательной области «Физическая культура». 

 
В   3 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю - из обязательной части учебного плана. Всего за год: 102 часа.  

По решению методического объединения учителей начальных классов часы из обязательной части учебного предмета «Физическая культура» представлены следующим образом: 

- теоретическая часть – 1 час в неделю. Всего за год: 34 часа  

- практическая часть – 2 часа в неделю. - 68ч  

  

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, обучающихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных вММУах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Характеристика результатов формирования УУД 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физическая культура» является формирование следующих умений:  

1. патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3. сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

4. владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

5. умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

6. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

7. овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

8. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» является формирование следующих универсальных учебных действий 

Познавательные УУД 

1. формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме 

2. формирование умений отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в дополнительных источниках 

3. формирование действий моделирования 

4. обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправлений 

Коммуникативные УУД 

1. участвовать в диалоге на уроке. 

2. формировать умение слушать и понимать других 

3. общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

4. управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность 

Регулятивные УУД 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

2. анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения 

3. организация самостоятельной деятельности с учётом требования её безопасности, организации места занятий 

4. планирование собственной деятельности, распределение нагрузки в процессе её выполнения 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и   

познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным  

возможностям; 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 
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умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения пространственных координат в ходе занятий физической культурой; 

ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

развитие основных физических качеств; 

В результате изучения курса «Физическая культура(теория)» обучающийся научится: 
Знания о физической культуре 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

Способы физкультурной деятельности 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

Физическое совершенствование 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;  

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающийся получит возможность научиться: 
Знания о физической культуре 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

-применять знания о ценности здоровья, гигиенической культуре, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивММУуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

Физическое совершенствование 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

 

 

V. Основное содержание курса «Физическая культура (теория) ». 
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 Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ №       от             2021   г)  

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

№ урока Дата 

проведения 

1 Вводный урок 1 час    

2 Строение человека 7 часов    

3 Органы чувств человека 8 часов Тест №1 15  

4 Личная гигиена человека 10 часов    

5 Ты и твоё здоровье 8 часов Тест №2 34  

 Всего   резерв- 3 34    
 

Выполнение практической части:      

ВММУ работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
Игра 2 5 3 1 11 

Тест «Проверь себя» - 1 - 1 2 

Практическая работа 1 2 2 1 6 
Проектная деятельность - 1 - - 1 

ИКТ ММУ-8 ММУ-8 ММУ-10 ММУ-8 ММУ-34 

 

VI. Контроль предметных результатов 

 
Во время обучения (теории по физической культуре) в 3 классе всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется только качественная оценка. В целом 

оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Контроль за уровнем достижений обучающихся 3 

класса проводится в форме игр, тестов «Проверь себя». 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, обучающихся требованиям к результатам освоение образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Контрольных работ по предмету «Физическая культура» в 3-ем классе нет. Уровень усвоения программного материала и сформированности умений учитель может фиксировать 

в Таблице достижений УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

В 3 классе используются три вида оценивания -  текущее, промежуточное (по четвертям) и итоговое оценивание с выставлением бальной отметки.  
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VII. Календарно - тематическое планирование (Приложение №1) 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно – методический комплекс 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для обучающихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2016г. 

 

Техническое оснащение: 

1. Телевизор 

2. МР 3 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер 

5. МФУ 

 
IX. Список литературы: 

 
Рекомендуемый детям для самостоятельного изучения предмета 

1. Для обучающихся 

1.Медицинская энциклопедия. 

2.Лекарственные растения. 

2. Для учителя 

Литература, которой пользовались при составлении Рабочей программы 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» - Москва, «Просвещение», 2011г.; 3 класс УМК «Школа России» - М.: Планета, 2012г. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. - М., «Школьная пресса», 2004г. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2012г. 

4.Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для обучающихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2016г. 

 

3.  Электронные ресурсы 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические мультипликационные фильмы 

2. Тематические художественные фильмы 

3.  Тематические аудиокассеты 

 

4. Интернет- ресурсы. 
1. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Физическая культура. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm  
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VII. Календарно - тематическое планирование (Приложение №1) 

 
№ п/п Дата 

по факту 

№ 

урока 

в четв 

№ 

урока 

по теме 

 

                               Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

1 
  

1 

 

1 ММУ 

Вводный урок – (1ч.) 

Зачем нужна физическая культура и утренняя 

зарядка? Игра «Не зеваай-выполняй» 

 

Раскрывают понятие «физическая культура» и ана-

лизируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. Роль и значение занятий 

физической культурой и поддержание хорошего здоровья 

для успешной учёбы и социализации в обществе. 

 

2 

  

2 

 

1 ММУ 
Строение тела человека –(7ч.) 

Знаешь ли ты свой организм? Основные части тела. 

Знать и называть свои антропометрические данные 

(вес, рост, возраст).  

Вырабатывать привычку по утрам делать зарядку.  

Выполнять упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц. 

Знать строение тела и называть основные органы 

человека. Характеризовать основные органы тела 

человека, работу органов дыхания и сердечно-сосу-

дистой системы во время двигательной деятельности. 

Знать и называть признаки, характеризирующие 

здорового человека.  

Составлять правила здорового образа жизни.  

Формировать навыки заботы о своём здоровье. 

Устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

3  3 2 

ММУ 

Наша опора - скелет и мышцы. 

4  4 3  

ММУ 

Сердце. Практическая работа №1 «Измерение 

пульса». 

5  5 4  

ММУ 

Легкие. 

6  6 5  

ММУ 

Кровообращение. 

7  7 6  

ММУ 

Органы пищеварения. 

8  8 7  

ММУ 

Головной мозг. Мышление и память. Игра «Запомни 

по порядку» 

 

 

№ п/п Дата 

по факту 

№ 

урока 

в четв 

№ 

урока 

по теме 

 

                               Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

9  1 1  Органы чувств человека – (8 ч.)  
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ММУ Глаза – орган зрения. Игра «Часики» Знать и называть органы чувств. 

Формировать навыки заботы о своём здоровье.  

Выполнять упражнения для укрепления мышц глаз. 

Выполнять упражнения для укрепления слуха. 

Выполнять простейшие массажные движения на коже. 

Тренировать логическое мышление и память. 

Знать и называть признаки, характеризирующие 

здорового человека.  

Составлять правила здорового образа жизни.  

Формировать навыки заботы о своём здоровье 

10  2 2  

ММУ 

Уши - орган слуха. Игра «Телефон» 

11  3 3  

ММУ 

Орган равновесия. Практическая работа №2 

«Ориентация в пространстве» 

12  4 4  

ММУ 

Кожа - орган осязания. Практическая работа №3 

«Массаж «Ехал поезд» 

13  5 5  

ММУ 

Нос - орган обоняния. Игра «Кто больше?»  

14  6 6  

ММУ 

Язык - орган вкуса. Игра «Полезно- вредно» 

15  7 7  

ММУ 

Органы чувств человека.  

Тест №1 «Проверь себя».  

Проект №1 «6 органов чувств человека» 

16 резерв 8 8  

ММУ 

Органы чувств человека. Проект №1 «6 органов 

чувств человека» 

 

 

 

№ п/п Дата 

по факту 

№ 

урока 

в четв 

№ 

урока 

по теме 

 

                               Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

17 

  

1 

 

1  

ММУ 

Личная гигиена человека – (10 ч.) 

Личная гигиена. Практическая работа №4. 

«Предметы ухода за телом». 

 

Соблюдать ежедневно личную гигиену.  

Выполнять основные движения при чистке зубов и 

правила ухода за зубами. 

Вырабатывать здоровые привычки, работать над собой 

и искоренять вредные привычки. 

Следить за своим питанием (разнообразие и качество) 

Соблюдать питьевой режим воды каждый день. 

Выполнять упражнения для закаливания организма 

(обтирание и обливание). 

Знать и называть признаки, характеризирующие 

здорового человека.  

18  2 2  

ММУ 

Спортивная одежда и обувь. 

19  3 3  

ММУ 

Зубы и уход за ними.  

Практическая работа №5. Правила ухода за 

зубами. 

20  4 4  

ММУ 

Вода – живая и мертвая.  

21  5 5  

ММУ 

Здоровое питание. Игра «Полезно - вредно» 
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22  6 6  

ММУ 

Закаливание. Обтирание и обливание. 

 

Составлять правила здорового образа жизни.  

Формировать навыки заботы о своём здоровье. 

 

23  7 7  

ММУ 

Здоровые привычки человека. 

24  8 8  

ММУ 

Вредные привычки человека. Игра «Можно или 

нельзя» 

25  9 9  

ММУ 

Сон - лучшее лекарство. Игра «любишь – не 

любишь» 

26 резерв 10 10  

ММУ 

Сон - лучшее лекарство. 

 

 

 

№ п/п Дата 

по факту 

№ 

урока 

в четв 

№ 

урока 

по теме 

 

                               Тема урока 

Планируемые результаты обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

27  1 1  

ММУ 

Ты и твоё здоровье – (8 ч.) 

Режим дня школьника. 

Соблюдать режим дня школьника. 

Тренировать положительные черты характера, 

развивать самоконтроль и выносливость. 

Уметь использовать при необходимости пальчиковую 

гимнастику. 

Выполнять и соблюдать профилактику простудных 

заболеваний. 

Знать и использовать подвижные игры на воздухе. 

Знать и называть признаки, характеризирующие 

здорового человека.  

Составлять правила здорового образа жизни.  

Формировать навыки заботы о своём здоровье. 

 

28  2 2  

ММУ 

Тренировка характера. Самоконтроль и 

выносливость. 

29  3 3  

ММУ 

Пальчиковая гимнастика. Игра «Весёлые пальчики» 

30  4 4  

ММУ 

Признаки, причины и профилактика простудных 

заболеваний. 

31 

 

 

 

5 5  

ММУ 

Здоровый образ жизни. 

Практическая работа №6 «Кто больше» 

32  

резерв 

6 6  

ММУ 
 

Подвижные игры на воздухе. 

33  7 7  

ММУ 

Почему у меня хорошее здоровье и настроение? 

34  8 8  

ММУ 

Обобщение пройденного по физической культуре за 

3 класс.  

Тест №2 «Проверь себя» 
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