
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотации к рабочей программе по физической культуре ( 3класс) 
 
Название курса Физическая культура 
Составитель Зеленюк О.В. 
Класс 3Б 
Количество часов в 
год 

102 

Количество часов в 
неделю 

3 

Цель курса - создать условия для овладения  знаниями об основах физической 
культуры и здоровом образе жизни,  для  формирования жизненно 
важных  двигательных умений и навыков.  
 

Автор учебника Лях В.И., Жданович А.А. 
Структура курса Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в 

процессе  урока 
Лёгкая атлетика---------------------------------------------------------- 11 ч. 
Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  18 ч. 
Подвижные игры --------------------------- -----------------------------18 ч. 
БАСКЕТБОЛ---------------------------------------------------------------25Ч. 
Лёгкая атлетика -----------------------------------------------------------20ч 
Вариативная часть---------------------------------------------------------10ч 
 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 В результате освоения Обязательного минимума 
содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учащиеся  3 класса должны: 
 
     иметь представление: 

    о зарождении древних Олимпийских игр; 
 о физических качествах и общих правилах определения 

уровня их развития; 
 об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; 
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, 

правилах использования закаливающихся процедур. 
 оправилах  поведения на занятиях физической культуры и 

причинах травматизма. 
уметь: 
 определять уровень развития физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости); 
 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 
  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
  выполнять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений для развития точности 

метания малого мяча; 
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 



 выполнения ежедневной утренней гимнастики, 
корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и 
искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 
коллективной двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и 
физической подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

Технология проблемного обучения, технология развивающего 
обучения, технологии личностно-ориентированного обучения. 
 

Формы контроля текущий 
тематический 
итоговый 

 
                                                                               ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 
 

                                                                                           Пояснительная записка 
 

 Образовательная программа  по  физической культуре составлена на основании 
следующих документов: 
 

 
1. Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 

12.2012г.  (ст.7, 9, 15, 32). 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
государственного стандарта основного общего образования» от 06.11.2009г. № 
373). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  28.12.2018 
года № 345   «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.9. 

4. Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019 - 2020 учебный год. 

5. Примерные программы по учебным предметам Москва, «Просвещение» 2011год.  

6. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 



 «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
А.П.Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / А.П.Матвеев – 2-е издание – Москва «Просвещение», 2013г. 

 
  
Общая цель учебного предмета:  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 учебного предмета: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;  

 овладение школой движений; 
 развитие координационных  (точность, воспроизведение и дифференци-

рование пространственных, временных и силовых параметров движений, 
равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 
(скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических координационных и кондиционных способностей; 

 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 интересов к определенным 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 
(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 
               Срок реализации программы 1 год. 
 
               На изучение предмета «Физическая культура»   в 3 классе отводится  3 часа  
в неделю, всего 102 часа.  
 
            

 
 
 
 

 
                                                                                         Планируемые результаты  



 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию учебного процесса на ступени начального общего образования 
и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных 
представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 
Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление 
здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных 
действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 
физическому развитию; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 
спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 
процессов и свойств личности; 

 приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 
укрепление здоровья; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 
показателям физического развития и физической подготовленности. 

 
Данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
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, доброжелательности 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. 
Метапредметные результаты 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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 здоровьесберегающую 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

1. Знания о физической культуре  (5 ч) 
 Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Пас и 

его значение для спортивных игр с мячом. Закаливание. Волейбол как вид спорта. 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на 
уроке физкультуры; 

 Выполнять строевые упражнения; 
 Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
 Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Выполнять  существующие варианты паса мяча ногой; 
 Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 
 Различать  особенности игры волейбол, футбол; 
 Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 
 Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 
 Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания 

«Проверь себя»; 
 Анализировать ответы своих сверстников. 

 
2. Гимнастика с элементами акробатики (34 ч) 

Тестирование  наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 с. Тестирование  подтягивания на низкой перекладине из виса 



лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега 
и через препятствие. Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. Кувырки. 
Круговая тренировка. Стойка на голове. Стойка на руках. Круговая тренировка. Вис 
завесом одной и двумя ногами на перекладине. Лазанье и перелезание по гимнастической 
стенке. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в тройках. Лазанье по канату в три 
приема. Круговая тренировка. Упражнения на гимнастическом бревне. Упражнения на 
гимнастических кольцах. Круговая тренировка. Лазанье по наклонной гимнастической 
скамейке. Варианты вращения обруча. Круговая тренировка. Тестирование виса на время. 
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения 
лежа за 30 с. 
 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
силы,  гибкости и координации; 

 Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений; 

 Выполнять строевые упражнения; 
 Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, 

с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 
гимнастической скамейке, на матах, с мячом; 

 Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и 
гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

 Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 
 Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем 

туловища из положения лежа; 
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 
 Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад; 
 Проходить станции круговой тренировки; 
 Лазать по гимнастической стенке; 
 Лазать по канату в три приема; 
 Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 
 Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 
 Прыгать  в скакалку в тройках; 
 Выполнять вращение обруча. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 
 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 
 Правилам тестирования виса на время; 
 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 
 Выполнять различные варианты вращения обруча; 
 Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 
 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 
 Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей            и выявлять их прирост в течение учебного года; 
 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 



 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 
«Проверь себя». 

 
3.  Легкая атлетика  (29 ч) 
 Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. 

Тестирование челночного бега 3х10м. Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 
Тестирование метания мешочка на дальность. Прыжок  в длину с разбега. Прыжки в 
длину с разбега на результат. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 
Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. 
Полоса препятствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого 
разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной 
вперед. Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча способами  «от груди» и 
«снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. Тестирование прыжка в длину с 
места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3х10 м. 
Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 100 м. 
 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Технике высокого старта; 
 Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 
 Пробегать дистанцию 30 м; 
 Выполнять челночный бег 3х10 м на время; 
 Прыгать в длину с места и с разбега; 
 Прыгать в высоту с прямого разбега; 
 Прыгать в высоту спиной вперед; 
 Прыгать на мячах-хопах; 
 Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-

за головы», правой и левой рукой; 
 Метать мяч на точность; 
 Проходить полосу препятствий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 
 Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 
 Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 
 Описывать технику беговых упражнений 
 Осваивать технику бега различными способами 
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 
 Осваивать универсальные 
 умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 
 Описывать технику прыжковых упражнений. 
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 



 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений. 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 
упражнений. 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча. 
 Осваивать технику бросков большого мяча. 
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
 бросков большого набивного мяча. 
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча. 
 Описывать технику метания малого мяча. 
 Осваивать технику метания малого мяча. 
 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 
 

4. Подвижные и спортивные игры (34 ч) 
Пас ногами и руками, передача мяча через волейбольную сетку различными 

способами, введение мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами,  
футбольные упражнения, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, 
правой и левой рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными 
способами, подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 
«Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», 
«Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы»,  «Антивышибалы», 
«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое 
место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», 
«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные 
елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Накаты», 
«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм»,  «Ловишка на хопах», 
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», 
«Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные 
игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 
В результате изучения темы учащиеся научатся: 

 Давать пас ногами и руками; 
 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из-за боковой; 
 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 
 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 
 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 
 Участвовать в эстафетах; 
 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 
 Играть в  подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 
 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 



 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 
 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 
 Осваивать технические действия из спортивных игр; 
 Моделировать технические  действия в игровой деятельности; 
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 
 Соблюдать дисциплину и  правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 
 Деятельности; 
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 
 Развивать физические качества. 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Итоговая оценка учащихся начальной школы по физической культуре проводится в 

соответствии с планируемыми результатами, представленными в блоке «Выпускник 
научится, по всем разделам курса: «Знания о физической культуре», «Способы 
физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». При итоговой оценке 
достижения планируемых результатов все содержательные блоки учитываются в равной 
мере.   

Достижение планируемых результатов оценивается с помощью учебных заданий 
базового и повышенного уровней сложности. Успешное выполнение заданий базового 
уровня свидетельствует о способности учащихся применять освоенныe знания, умения и 
навыки для самостоятельной организации занятий физической культурой, активно 
участвовать в подвижных и спортивных играх, поддерживать нормальный режим 
дня, способствующий сохранению и укреплению здоровья; следить с помощью 
простейших измерительных процедур за динамикой показателей своего физического 
развития и физической подготовленности. Эти способности целенаправленно 
формируются и отрабатьrваются в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Успешное выполнение всей совокупности заданий базового уровня свидетельствует о 
физической и двигательной подготовленности учащихся. 

 Достижение повышенного уровня освоения формируемых действий с изучаемым 
учебным материалом позволяет судить о проявлении особых индивидуальных интересов к 
занятиям физической культурой, о развитии у учащихся творчества, инициативы и 
самостоятельности. При этом по результатам физической и технической 
подготовленности, продемонстрированной учащимися на этом уровне, 
можно в определённой степени судить о их врождённой предрасположенности к 
углублённым занятиям спортом, степени одарённости в одном из его видов. 
Оценка формируется на протяжении всего периода обучения в начальной школе на 
уроках, в сфере внешкольной и досугoвой деятельности, при оценке домашней работы и 
т. д. Отметим, что участие учащихся в различных формах культурно-досyroвой 
деятельности семьи, класса, школы (подготовка к спортивным 
соревнованиям и физкультурным праздникам и участие в них, занятия в спортивных 
секциях, посещение спортивных мероприятий, участие в походах, слётах и т. п.) является 
не только важнейшим условием развития физических и психических 



качеств, укрепления здоровья, но и одним из главных  показателей успешности 
достижения планируемых результатов. 

Накопленная оценка формируется на основе результатов выполнения представленных 
учебных заданий, а также достижений учащихся во внешкольной - спортивной и 
культурно-досуговой - деятельности: 

• результаты самонаблюдений при измерении индивидуальных показателей роста и 
массы тела, показателей физического развития и физической подготовленности 

• результаты динамики формирования представлений о физической культуре 
• результаты динамики формирования умений планировать, анализировать и 

корректировать индивидуальный режим дня 
• результаты динамики формирования умений отбирать упражнения для комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток, выполнять их в соответствии с изученными 
правилами         . 
• результаты динамики формирования умений организовывать и проводить подвижные 
игры и простейшие соревнования, выполнять игровые действия 
Кроме того, в составе накопленной оценки целесообразно отражать достижения учащихся 
в отдельных видах спорта (как по результатам выполнения соответствуюших заданий на 
уроках физической культуры в школе, так и по результатам занятий в спортивных 
секциях, участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях и т. д.). 
Итоговую работу, направленную на оценку достижения планируемых результатов 
учащимися начальной школы, рекомендуется проводить в форме физкультурно-
спортивного праздника, с возможным приглашением родителей 
и родственников учащихся. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту.) 

Критерии и нормы оценки учебных действий обучающихся. 
1.По основам знаний. Оценивая знания учащихся, необходимо учитывать глубину и 
полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 
знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 
упражнениями. 
«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 
«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
«3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания 
в своем опыте. 



«2» получает тот, кто не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал ответы 
на вспомогательные вопросы учителя, не ответил не на один из вопросов, допускаются 
грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 
2.По технике владения двигательными действиями. 
 «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 
надлежащем темпе, легко и четко. 
«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая скованность движений. 
«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 
или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению. 
3.По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 
реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 
период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 
необходимо принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 
динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 
конкретных учащихся. При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель 
должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 
случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 
улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 
учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 
сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления 
учащимся высокой оценки. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 
умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 
физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 
которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению 
ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность и доступные им двигательные действия. 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета по физической 
культуре и за счет прироста в тестировании. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   

№  Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока. 
Количество 

часов 

Элементы содержания 
 

1.   Вводный инструктаж 
по технике 
безопасности  Оказание 
первой помощи. Ходьба и 

Вводный 
1 час 

Ходьба с изменением длины и 
частоты шага. Ходьба через 
препятствия. Бег с высоким 
подниманием бедра. Бег в 

№ Разделы  Кол-во час 
1 Знания о физической культуре    5 

 
2. Гимнастика с элементами акробатики  34 

 
3. Легкая атлетика   29 

 
4.  Подвижные и спортивные игры (34 ч) 

 
34 

  
Всего:  

102  часа 



бег. коридоре с максимальной 
скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 
место». Развитие скоростных 
способностей. Инструктаж по ТБ 

 
2 

 Техника высокого 
старта с последующим 
ускорением. 
Олимпийские игры: 
история возникновения. 

Комбиниро
ванный 
1 час 

Техника высокого старта с последующим 
ускорением. Ходьба через 
несколько препятствий. Бег с 
максимальной скоростью 60 м. 
Игра «Белые медведи». Развитие 
ско-ростных способностей. 
Олимпийские игры: история 
возникновения 

3.  Урок – игра на 
материале лёгкой 
атлетики. Эстафеты с 
предметами 

Комбиниро
ванный 
1 час 

Подвижные игры «Белые 
медведи», «Космонавты», 
«Пустое место» Эстафеты с 
предметами 

4.  Бег 30 м с высокого 
старта на результат. 
Техника челночного 
бега 3х10 м. 

Контрольн
ый    
1 час 

Бег на результат 30 м. Развитие 
скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон». Понятия: 
эстафета, старт, финиш 
Техника челночного бега 3х10 м. 

5.  Челночный бег 3х10 м 
на результат. Прыжки в 
длину с места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольн
ый      
1 час 

Челночный бег 3х10 м на 
результат. Прыжки в длину с 
места. Игра «Белые медведи». 
Развитие ско-ростных 
способностей. Олимпийские 
игры: история возникновения. 
ХХII олимпийские игры в г. 
Сочи. 
 
 

6.  Урок – игра на 
материале лёгкой 
атлетики. Эстафеты с 
предметами и без них.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Белые 
медведи», «Космонавты», 
«Пустое место» Эстафеты с 
предметами и без них. Прыжки в 
длину с места «Кто дальше» 

7.  Прыжки в длину с 
места. Бег 800 метров в 
равномерном темпе без 
учета времени. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Прыжок в длину с места. 
Прыжок с высоты 60 см. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Влияние бега на здоровье 

8.  Прыжок в длину с 
места на результат. 
Подтягивание на 
перекладине. 

Контрольн
ый 
1 час 

Прыжок в длину с места на 
результат. Подтягивание на 
перекладине. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.  



9.  Метание малого мяча с 
места на дальность и на 
заданное расстояние. 
Метание в цель с 4–5 м. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное 
расстояние. Метание в цель с 4–5 
м. Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований в 
метаниях 

10.  Метание малого мяча в 
цель с 4-5 метров на 
результат. 

Контрольн
ый 
1 час 

Метание малого мяча в цель с 4-5 
метров на результат Метание 
малого мяча с места на дальность 
и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча. Игра 
«Зайцы в огороде».  

11.  Урок-игра, Эстафеты с 
мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Зайцы в 
огороде», «Прыгающие 
воробушки». Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами 

12.   
Бег с изменением направ-
ления. Подвижные 
игры  на материале 
спортивных игр.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег с изменением направления. Бег  
4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (70 м 
бег, 100 м ходьба). Игра «Салки 
на марше». Развитие 
выносливости. Измерение роста, 
веса, силы 

13.  30.09  Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег  5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). 
Игра «Салки на марше». 
Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

14.    Урок-игра, Эстафеты с 
мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами. 

15.  04.10 Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег 5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «Волк во рву». Развитие 
выносливости 



16.  07.10 Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег 6 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «Волк во рву». Развитие 
выносливости 

17.  Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты между 
командами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами. 

18. 11.10 Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег 5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). 
Игра «Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

19.  Шестиминутный бег на 
результат. 

Контрольн
ый 
1 час 

Шестиминутный бег на 
результат. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. 
Выявление работающих групп 
мышц  
 

20.  Урок-игра, 
соревнование. 
Встречные эстафеты 
без предметов и с 
предметами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами. 

21.   Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег 5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). 
Игра «Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений 
с различной скоростью 



 22.   Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег 5 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). 
Игра «Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений 
с различной скоростью 

23.    Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Встречные эстафеты 
без предметов и с предметами 

24.    Кросс 1 км. Контрольн
ый 
1 час 

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. 
Выявление работающих групп 
мышц  
 
 

25.    Игры с мячом Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

ОРУ в движении. Игры: «Мяч 
ловцу», «Гонка мячей по кругу». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

26.    Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты между 
командами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Игры: «Мяч ловцу», «Гонка 
мячей по кругу». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

27.    Инструктаж   по   
технике   безопасности   
по физической 
культуре  
Строевые упражнения. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

28.    Акробатика. Строевые 
упражнения. 

Комбиниро
ван 
ный 

Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй 



1 час рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 

29.    Урок-игра, 
соревнование, 
народные игры. Игры - 
эстафеты  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Игры - эстафеты с 
перелезанием и подлезанием 

30.    Кувырки вперед, стойка    
на лопатках, согнув  ноги. 
Строевые упражнения. Тест 
на гибкость (зачёт). 
 

Контрольн
ый 
1 час 

Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. Стойка на 
лопатках. Мост из положения 
лежа на спине.  

31.    Акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации. 

Контрольн
ый 
1 час 

Выполнять команды: «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. Стойка на 
лопатках.  

32.    Урок-игра, 
соревнование. 
Соревнование  Чья 
«березка» лучше 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Соревнование  Чья 
«березка» лучше  

33.    Висы. Подтягивание. 
Строевые упражнения. 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в 
два круга. Вис стоя и лежа. Вис 
на согнутых руках. Подтягивание 
в висе. Упражнения в упоре лежа 
и стоя на коленях и в упоре на 
гимнастической скамейке.  ОРУ 
с предметами. Развитие силовых 



способностей 

34.    Висы. Подтягивание. 
Отжимание. 
Строевые упражнения. 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в 
два круга. Вис стоя и лежа. Вис 
на согнутых руках. Подтягивание 
в висе. Упражнения в упоре лежа 
и стоя на коленях и в упоре на 
гимнастической скамейке.  ОРУ 
с предметами. Развитие силовых 
способностей 

  
35. 

  Урок - игра, 
соревнование. 
Эстафеты с 
предметами.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Эстафеты с предметами
Контроль осанки в движении 

36.    Отжимание от 
скамейки (зачёт) 

Контрольн
ый 
1 час 

Отжимание от скамейки (зачёт) 
Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в 
два круга. Вис стоя и лежа. Вис 
на согнутых руках. Подтягивание 
в висе. ОРУ с предметами. Игра 
«Маскировка в колоннах». 
Развитие силовых способностей 

37.   Висы. Подтягивание 
(учёт). Отжимание. 
Строевые упражнения. 
 

Контрольн
ый 
1 час 

Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в 
два круга. Вис стоя и лежа. Вис 
на согнутых руках. Подтягивание 
в висе (учёт). Упражнения в 
упоре лежа и стоя на коленях и в 
упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами.  

38.    Урок - игра, 
соревнование. 
Соревнования «лучший 
акробат».  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Эстафеты с предметами 
Соревнование «Лучший 
акробат». Комплекс ОРУ с 
гимнастической палкой. 



39.    Комплекс упражнений на 
развитие гибкости. 
Подвижные игры с 
элементами акробатики.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Комплекс упражнений на развитие 
гибкости. Передвижение по 
диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Перелезание 
через гимнастического коня. 
Лазание по наклонной скамейке 
в упоре стоя на коленях.  

  
40. 

  Лазание и перелезание, 
упражнения в 
равновесии 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Лазание по наклонной скамейке 
в упоре стоя на коленях 

41.    Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты с 
предметами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Эстафеты с предметами 
Соревнование «Кто самый 
сильный» (соревнования по 
подтягиванию). 

42.    Лазание и перелезание, 
упражнения в 
равновесии 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре 
лежа, подтягиваясь руками.  

43.    ОРУ на формирование 
правильной осанки. Лазанье 
по гимнастической стенке.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Перелезание через 
гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре 
лежа, подтягиваясь руками.  

44.  
 

  Урок-игра, 
соревнование 
Танцевальные 
упражнения. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Пол, нос, 
потолок» Эстафеты с 
предметами. Шаги галопа в 
парах, польки; русский 
медленный шаг. 

45.    Народные игры. Игры с 
прыжками через 
препятствия,  с 
набивными мячами. 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Зайчик», 
«Удочка» 

46.    Народные игры. Игры с 
прыжками через 
препятствия,  с 
набивными мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Зайчик», 
«Удочка» 

47.    Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты с 
предметами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Чехарда», 
«Бой петухов», «Зайчик», 
«Удочка». Соревнование «Кто 
самый сильный» (соревнование 
по подтягиванию) Эстафеты с 



предметами 
48.    Инструктаж по технике 

безопасности во время 
проведения игры.  
Значение подвижных 
игр. 
 
 
 
III четверть 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ.  

49.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

50.    Спортивные и 
подвижные игры 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись», «Мяч 
ловцу». Развитие 
координационных способностей 

51.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись», «Мяч 
ловцу».  

52.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись», «Мяч 
ловцу». Развитие 
координационных способностей 

53.    Спортивные и 
подвижные игры 

Комбиниро
ван 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 



 ный 
1 час 

правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись»,  

54.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ.  

55.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей 

56.   Урок-игра, 
соревнование. Эстафета 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей Эстафета 

57.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей  

58.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей  

59.     Урок-игра, 
соревнование. «Кто 
дальше уедет после 
спуска» 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей Соревнование 
«Кто дальше уедет после спуска»



60.   Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в 
движении (учёт). 

Контрольн
ый 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении (учёт). Ведение на 
месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу», 
«Снайперы». Развитие 
координационных способностей 

61.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень).  ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

62.    Урок-игра, 
соревнование. Метание 
снежков в цель на 
дальность. 
«Кто у нас самый 
ловкий?». 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Охотники и 
утки», «Быстро и точно» 
Соревнование по метанию 
снежков в цель и на дальность  

63.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень).  ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

64.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди.  

65.    Урок-игра, 
соревнование.  
Эстафета 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Броски 
в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Подвижная цель», «Мяч ловцу». 
Развитие координационных 
способностей  

66.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 



мишень).  ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу».  

67.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) – учёт. 

Контрольн
ый 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень) – учёт. ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

68.    Урок-игра, 
соревнование. Эстафета 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень).  ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу».  

69.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ведение мяча на месте. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень).  ОРУ.  

70.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ведение мяча на месте. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом.  

71.    Урок-игра, 
соревнование. Игры и 
эстафеты с мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень).  ОРУ.  

72.    Игры и эстафеты с 
мячами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей 
по кругу».  

73.    Игры и эстафеты с 
мячами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 
Ведение на месте правой и левой 
рукой в движении шагом и 
бегом. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей 
по кругу».  



74.    Урок-игра, 
соревнование 
«Стремительные 
передачи» 
  
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок  
двумя руками от груди. ОРУ.  

75.    Игры и эстафеты с 
мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок  
двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 

76.    Игры и эстафеты с 
мячами. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок  
двумя руками от груди. ОРУ.  

77.    Урок-игра. Игры с 
бегом. Эстафеты с 
мячами. 
 
 
 
 
 
 
 
IV четверть 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок  
двумя руками от груди. ОРУ.  

78.    Игры и эстафеты с 
мячами. ОРУ типа 
зарядки. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных способностей. 

79.   Народные игры. Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Зайки», 
«Волки во рву», «Коршун и 
наседка», «Горелки» 

 80.   Урок-игра. Игры с 
бегом. Эстафеты с 
мячами. 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Горелки», 
«Лапта», «Третий лишний» 
Эстафеты с мячами 

81.   Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ведение мяча правой и 
левой рукой в движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Ведение 
мяча правой и левой рукой в 
движении. Бросок двумя руками 



от груди. ОРУ. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-баскетбол.  

82.    Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ведение мяча правой и 
левой рукой в движении. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Ведение 
мяча правой и левой рукой  

83.   Урок-игра. Игры с 
бегом. Эстафеты с 
мячами. 
 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Горелки», 
«Лапта», «Третий лишний» 
Эстафеты с мячами 

84.   Подвижные игры  на 
материале спортивных игр. 
Ведение мяча правой и 
левой рукой в движении 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках, 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Ведение 
мяча правой и левой рукой в 
движении. Бросок двумя руками 
от груди. ОРУ. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-баскетбол.  

85.   Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег  4 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). 
Игра «Салки на марше». 
Развитие выносливости.  
Инструктаж по ТБ 

86.   Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты между 
командами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами. 

87.   Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег  4 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «Волк во рву». Развитие 
выносливости 

88.   Бег по пересечённой 
местности. 
Преодоление малых 
препятствий. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Бег  4 мин. Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). 
Игра «Волк во рву». Развитие 
выносливости 

89.   Урок-игра, 
соревнование. Эстафета 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячами. 



90.   Шестиминутный бег 
(учёт) 

Контрольн
ый 
1 час 

Шестиминутный бег (учёт). Игра 
«Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости. 

91.   Бег 1 км (учёт) Контрольн
ый 
1 час 

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. 
Выявление работающих групп 
мышц 

92.   Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты с мячом с 
различных стартов.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячом с различных стартов 

93   Метание малого мяча с 
места в цель с 4-5 
метров. Игры с 
метанием. 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное 
расстояние. Метание в цель с 4–5 
м. Игры «Точный расчёт», 
«Снайперы» Развитие скоростно-
силовых качеств 

94.    Учёт метания малого 
мяча с места в цель с 4-
5 метров. Техника 
челночного бега. 

Контрольн
ый 
1 час 

Учёт метания малого мяча с 
места в цель с 4-5 метров. 
Техника челночного бега. Игры 
«Точный расчёт», «Снайперы» 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

95-
96. 

  Урок-игра, 
соревнование. 
Эстафеты с мячом с 
различных стартов.  

Комбиниро
ван 
ный 
2 часа 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячом с различных стартов 

97   Челночный бег 3х10м 
(учёт) Бег 30 м с 
высокого старта. 

Контрольн
ый 
1 час 

Челночный бег 3х10м (учёт). 
Игра «Белые медведи», 
«Эстафета зверей». Развитие 
скоростных и координационных  
способностей.   
 

98.   Бег 30 м с высокого 
старта (учёт). Прыжки 
в длину с места. 

Контрольн
ый 
1 час 

Бег 30 м с высокого старта 
(учёт). Прыжок в длину с места. 
Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

99.   Урок-игра, 
соревнование.  
Игры с бегом и 
метанием.  

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячом с различных стартов 

900.   Прыжки в длину с 
места на результат. 
ОРУ с мячами. 
Подтягивание на 
перекладине. 

Контрольн
ый 
1 час 

Прыжки в длину с места на 
результат. ОРУ с мячами. 
Игровые упражнения с малыми 
мячами. 
Подтягивание на перекладине 



 Многоскоки.  
101..   Учёт подтягивания на 

перекладине. ОРУ с 
мячами. 
 

Контрольн
ый 
1 час 

Учёт подтягивания на 
перекладине. ОРУ с мячами. 
Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 
 

102.   Урок-игра, 
соревнование. Игры и 
эстафеты с мячами 

Комбиниро
ван 
ный 
1 час 

Подвижные игры «Волк во рву», 
«Салки на марше», «Перебежка с 
выручкой» Соревнование 
«Самый ловкий». Эстафеты с 
мячом с различных стартов 

     
 

 

 


