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  Пояснительная записка 

         Рабочая  программа по физической культуре разработана на основе примерной программы по физической культуре, в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», на основе рабочей  программы 

В.И.Лях Физическая культура, «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство – Волгоград; Учитель,  которая обеспечена учебником В.И. Лях Физическая культура 

2016г., издательство М: Просвещение Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательной школы.    

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного 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. 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

  Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 3 классе 

выделяется 102 часа ( 3 часа в неделю, 34 учебные недели).   

    

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   
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Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям физкультурного 

образования — ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного 

развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников 

научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

 

Планируемые  результаты освоения  курса 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

• 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. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

 

• 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; 
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• 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. 

  

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

➢ Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в 

частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что 

такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

➢ Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и 

три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с 
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обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 

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

выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 

отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

➢ Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, 

выполнять челночный бег З х 10 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; 

➢ Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 

проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной 

стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

 

➢ Подвижные и спортивные игры — 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, 

стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное 

кольцо различными способами, играть в 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», «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). 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: гровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

                                               

 

№ уро-

ка 

Тема урока, 

тип урока 

                                     Виды деятельности учащихся 

  

1 

ПравилаТБ на уроках физкуль-

туры. Построение в шеренгу по 

рос-ту. Игра «Займи свое место». 

Со-держание комп-лекса утренней 

зарядки. Игра «Салки-догонял-ки» 

Комбинированный 
 

Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале и на площадке, с со-держанием и 

организа-цией комплекса утрен-ней зарядки; учатся слушать и выполнять команды 

«Равняйсь», «Смирно» «Вольно», построению в шеренгу по росту, бег в рассып-ную и 

нахождение места в строю, выполнять комплекс утренней гимнастики; играть в игру 

«Салки-догонялки» 

2 

Совершенствова-ние строевых уп-

ражнений; прыж-ка в длину с мес-

та. Развитие вы-носливости в мед-

ленном трехми-нутном беге.Игра 

Строятся в шеренгу, ко-лонну, выполняют мед-ленный непрерывный бег в течении 3-х 

мин., комплекс утренней гим-настики, повторяют технику прыжка в длину с места и 

выполняют его;повторяют правила и играют в игру «Ловишка» 
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«Ловишка». 

Комбинированный 

 
 

3 

Развитие коорди-нации движений 

и ориентации в про-странстве в 

строе-вых упражнениях. Развитие 

скорости в беге с высокого старта 

на 30м. Игра «Салки с домом». 

Комбинированный 

 
 

Повторяют построение в шеренгу, колонну, вы-полняют беговую раз-минку, выполняют 

ком-плекс утренней гимнас-тики, выполняют бег с высокого старта на 30 м, повторяют 

правила и играют в игру «Салки с домом» 

4 

Совершенствова-ние техники 

челночного бега. Контроль 

двигательных качеств: челноч-

ный бег 3*10м. Игра «Гуси-

лебеди» 

Комбинированный 

Выполняют задания в ходьбе для стопы и беге, выполняют комплекс упражнений с 

хлопками, повторяют «челночный бег» и выполняют его на время, повторяют правила и 

играют в игру «Гуси-лебеди» 

5 

Развитие силы и ловкости в прыж-

ках вверх и в дли-ну с места. Игра 

«Удочка». 

Комбинированный 

Выполняют легкоатле-тические упражнения, повторяют технику движения рук и ног в 

прыжках вверх и в дли-ну с места, выполняют их; повторяют правила и играют в игру 

«Удочка» 

6 

Совершенствование строевых 

упра-жнений.Контроль 

двигательных ка-честв: прыжок в 

длинус места. Игра «Жмурки». 

Комбинированны 

Выполняют строевые упражнения: повороты, ходьба «змейкой», по кругу, по спирали, 

повторяют прыжок в длину с места и выпол-няют его на результат; повторяют правила и 

играют в игру «Жмурки» 

7 Особенности раз-вития 

физкульту-ры у разных наро-дов. 

Знакомятся с развитием физкультуры у разных народов; выполняют упражнения под 

задан-ный ритм и темп, повторяют медленный, непрерывный бег до 5 минут; играют в 
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Развитие вы-носливости в мед-

ленном беге в течении 5минут. 

Игра «Жмурки». 

Комбинированный 

игру «Жмурки» 

8 

Развитие вынос-ливости в медлен-

ном беге до 6 минут. Обучение 

метани мал.мяча на дальность с 

тех шагов разбега. Разучивание 

игры «Метатели». 

Изучение нового материала 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, ОРУ; разу-чивают как выполнять 

метание мал.мяча на дальность с тех шагов разбега, выполняют метание; 

выполняют бег на выносливость ; разучивают правила и играют в игру 

«Метатели» 

9 

Контроль двига-тельных качеств: 

метание на даль-ность. Развитие 

координации, лов-кости, 

скоростных качеств в эстафе-те 

«За мячом противника» 

Комбинированный 
 

Повторяют правила контроля двигательных качеств, повторяют метание 

мал.мяча на дальность, выполняют метание на результат, повторяют и 

проводят эстафету «За мячом противника» 

10 

Объяснение взаи-мосвязи 

физичес-ких упражнений с 

тудовой деятель-ностью Развитие 

вынос-ливости в медлен-ном беге 

в тече-нии 6 минут. Разучивание 

беговых упраж-нений в эстафете 

Комбинированный 

Знакомятся с взаимосвя-зью физических упраж-нений с трудовой дея-

тельностью; выполняют беговые задания с изме-нением частоты шагов. 

Знакомятся как распре-делять силы по дистан-ции, выполняют бег на 

выносливость на оценку, комплекс УГГ; разучи-вают и выполняют 

эстафеты с беговыми упражнениями 

11 

Обучение специ-альным беговым 

упражнениям. Развитие силы, 

скорости в беге на 30 м. Игра 

«Третий лишний» 

Комбинированный 

Знакомятся как правиль-но подобрать ритм и темп бега на различных 

дистанциях, выполняют медленный и быстрый бег, Комплекс УГГ; 

выполняют бег на скорость на 30м; повто-ряют правила и играют в игру 

«Третий лишний» 
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12 

Контроль двига-тельных качеств: 

бег на 30 м с вы-сокого старта. 

Развитие двигате-льных качеств 

посредством игр. Игра «Волк во 

рву» 

Комбинированный 

Выполняют разминоч-ный бег в различном темпе, ОРУ; бег на ско-рость на 

различные дис-танции; бег 30м с высо-кого старта на резуль-тат; 

повторяют правила и играют в игру «Волк во рву» 

13 

Объяснение пра-вил поведения и 

ТБ в спортивном зале и во время 

упражнений со спортивным ин-

вентарем. Разви-тие координаци-

онных способнос-тей в 

общеразви-вающих упражне-ниях. 

Игра «Охот-ник и зайцы». 

Комбинированный 

Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале и на уроках с испо-

льзованием спортивного инвентаря; выполняют задания в ходьбе и беге, 

комплекс упражнений в движении и на месте; повторяют правила и играют 

в игру «Охотник и зайцы» 

14 

Повторение пере-строений в две 

шеренги, в две колонны. Повто-

рение подъема туловища из 

положения лежа на спине, подтя-

гивание на перек-ладине. Игра 

«Море волнуется» 

Комбинированный 

Повторяют строевые упражнения: расчет на 1-ый, 2-ой и перестро-ение в 

две шеренги и две колонны; выполняют ходьбу и бег с задании-ями, 

упражнения, повто-ряют как выполняется подъем туловища из по-ложения 

лежа на спине и подтягивание на пекладине, выполняют их; повторяют 

правила и играют в игру «Море волнуется» 

15 

Совершенствова-ние строевых 

упражнений. Обучение упраж-

нениям в паре. Контроль двига-

тельных качеств: подъем 

туловища за 1 мин. Развитие 

памяти и внима-ния в игре «Отга-

дай, чей голосок» 

Комбинированный 

Выполняют расчет на 1-ый, 2-ой и перестроение в две шеренги и две 

колонны; упражнения в парах, выполняют подъем туловища за 1 мин на 

результат; разучивают правила и играют в игру на внимание «Отгадай, чей 

голосок» 



                                                                                           11 
 

16 

Обучение упраж-нениям с гимнас-

тической палкой. Контроль двига-

тельных качеств: подтягивание на 

перекладине . Эстафеты с 

гимнастической палкой. 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с гимнастической пал-кой, упражнения для стопы 

с гимнастической палкой; знакомятся ка-кие качества развивают-ся при 

подтягивании на перекладине; выполня-ют подтягивание на результат; 

выполняют эстафеты с гимнасти-ческой палкой 

17 

Обучение разбегу, отталкиванию 

и приземлению в прыжках в 

длину. Развитие скорос-тно-

силовых качеств мышц ног в 

прыжке в длину с разбега. Игра 

«Ноги на весу» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с гимнастической пал-кой и упражнения для 

стопы, разучивают технику прыжка в длину с разбега и выполняют его, 

повторяют правила и играют в игру «Ноги на весу» 

18 

Совершенствова-ние прыжков на 

одной и двух но-гах; прыжка в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги» . Игра «День и ночь» 

Комбинированный 

Повторяют упражнения с гимнастической пал-кой, 

выполняют прыжки на одной и двух ногах разными 

способами, повторяют технику и выполняют прыжок в длину 

с разбега на гим.мат на оценку, повторяют правила и играют 

в игру «День и ночь» 

19 

Совершенствова-ние прыжков из 

обруча в обруч, ОРУ с обручем; 

пролезание в обруч разными 

способами. Кон-троль двигатель-

ных качеств: отжимание от пола. 

Эстафеты с обручем. 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с обручем; повторяют способы 

пролезания в обруч: прямо и боком; как правильно выпол-

няется пролезание и выполняют поточным методом; 

выполняют отжимание на результат; выполняют эстафеты с 

обручем 
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20 

Совершенствова-ние прыжка в 

высоту с разбега способом «пере-

шагивание». Игра «Ловишки с 

хвостиком» 

Комбинированный 

Выполняют комплекс ОРУ с веревочкой, прыжки на двух и 

одной ноге через веревочки положенные «лесен-кой», 

повторяют тех-нику прыжка в высоту с разбега и выполняют 

его; повторяют правила и играют в игру «Ловишки с 

хвостиком» 

21 

Разучивание уп-ражнений на гим-

настических ска-мейках. Повторе-

ние ползанье по гимнастической 

скамейке, присе-дание. Контроль 

двигательных качеств: прыжок в 

высоту с разбега способом «пере-

шагивание». Игра «Удочка» 

Комбинированный 

Разучивают и выполня-ют упражнения на гим-настической 

скамейке, ползанье по гимнасти-ческой скамейке разны-ми 

способами: на коле-нях, на животе, приседа-ние; выполняют 

прыжок в высоту с разбега на результат; повторяют правила 

и играют в игру «Удочка» 

22 

Совершенствова-ние основных 

видов деятельно-сти на полосе 

препятствий. Кон-троль 

двигатель-ных качеств: при-

седание. Игра «Вороны и 

воробьи» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения на гимнастической ска-мейке, 

разбирают какие основные виды деятель-ности 

используются на полосе препятствий, выполняют 

упражнения полосы препятствий: ползанье по гимнасти-

ческой скамейке, пры-жок через препятствие, проползание 

под пре-пятствием; выполняют приседание за 1 мин.; играют 

в игру «Вороны и воробьи» 

23 

Обучение парным 

упражнениям.Совершенствование 

метание мал.мяча в цель. 

Эстафеты с мешочком с песком. 

Комбинированный 

Разучивают и выполня-ют новые упражнения в парах. 

Выполняют упражнения в парах: «тачка», «сиамские 

близнецы»,«три ноги», «три ноги»; повторяют метание 

мал.мяча в цель; выполняют эстафеты с мешочком с песком 

с ходьбой, ползаньем, прыжками, метанием 

24 

Развитие двига-тельных качеств: 

выносливости, ловкости, быстро-

ты в эстафетах «Веселые старты» 

Выполняют ОРУ по одному, учатся показы-вать и считать 

при вы-полнении упражнения, выполняют эстафеты с 

различными видами движений: с бегом, прыжками, 

пролезанием в обруч, ползаньем 
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Комбинированный 

25 

Правила поведе-ния в спортивном 

зале на уроках гимнастики. Пов-

торение понятий : вис, упор. 

Разви-тие силы в упраж-нении вис 

углом на гимнастичес-кой стенке . 

Раз-витие внимания, памяти в 

игре «Что измени-лось» 

Комбинированный 

Знакомятся с правилами поведения на уроках гимнастики, 

выполняют ходьбу и бег с задани-ями, упражнения сидя на 

гимнастическом мате, повторяют как выпол-няются висы и 

упоры ; повторяют и выполня-ют вис углом;повторяют 

правила и играют в игру «Что изменилось» 

26 

Развитие гибкос-ти, ловкости, ко-

ординации в уп-ражнениях гим-

настики с элемен-тами 

акробатики. Совершенствова-ние 

техники пере-катов. Разучива-ние 

игры «Увер-тывайся от мяча» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния сидя на 

гимнасти-ческом мате, знакомятся с простейшими элемен-

тами акробатики, выпол-няют перекаты в групп-пировке, 

разучивают правилат и играют в игру «Увертывайся от 

мяча» 

27 

Совершенствова-ние кувырка впе-

ред. Развитие ско-ростных 

качеств, ловкости, внима-ния в 

упражнени-ях круговой 

тренировке. Игра «Мышеловка» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег по кругу, упражнения сидя на 

гимнастическом мате, повторяют как правильно выполнить 

кувырок вперед, выпол-няют кувырок, выполня-ют задания в 

круговой тренировке, повторяют правила и играют в игру 

«Мышеловка» 

28 

Совершенствова-ние упражнения 

«стойка на лопат-ках»; кувырка 

вперед. Игра «Посадка 

картофеля» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

спине на гимнастическом мате, повторяют технику «стойки 

на лопатках» и выполняют; повторяют кувырок вперед, 

выпол-няют кувырок вперед на оценку; разучивают правила 

и играют в игру «Посадка картофеля» 

29 Совершенствова-ние упражнения 

«мост»; «стойка на лопатках». Вы-

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

спине на гимнастическом мате, повторяют технику вы-
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полнение упраж-нений 

акробатики в разных сочета-ниях. 

Игра «Кот и мышь» 

Комбинированный 

полнения упражнения «мост» и выполняют; повторяют 

кувырок вперед и «стойку на лопатках» соединяя элементы; 

выполняют «стойку на лопатках» на оценку; повторяют 

правила и играют в игру «Кот и мышь» 

30 

Развитие коорди-нации, ловкости 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке различ-ными способами. 

Контроль двига-тельных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. 

Игра «Кот и мышь» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

спине на гимнастическом мате, выполняют ходьбу на носках 

по гимнастичес-кой скамейке разными способами, учатся 

пра-вильно выполнять и выполняют на результат наклон 

вперед из поло-жения стоя, повторяют правила и играют в 

игру «Кот и мышь» 

31 

Совешенствование лазание по 

нак-лонной гимнасти-ческой 

скамейке с переходом на гим. 

стенку; упражне-ния «мост». Игра 

«Мышеловка». Игра на внима-ние 

«Класс» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

боку на гимнастическом мате, повторяют способы и правила 

лазания по наклонной скамейке, выполняют лазание раз-

ными способами, гим. упр.«мост»; повторяют правила и 

играют в иг-ру «Мышеловка» и игру на внимание «Класс» 

32 

Совершенствова-ние упражнений 

в равновесии: «цапля», «ласточ-

ка»; техники уп-ражнения «мост». 

Игра «Прокати быстрее мяч» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

боку на гимнастическом мате; повторяют технику и 

выполняют упражнения в равновесии «цапля» и «ласточка» 

на полу и скамейке; повторяют и выполняют на оценку 

гимнастическое упраж-нение «мост»;повторяют правила и 

играют в игру «Прокати быстрее мяч» 

33 

Ознакомление с видами физичес-

ких упражнений. 

Совершенствова-ние упражнений 

«цапля», «ласточ-ка», кувырка 

вперед. Игра «Волк во вру» 

Знакомятся с видами физ.упражнений: подво-дящие, 

подготовитель-ные, общеразвивающие, соревновательные; 

вы-полняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на 

боку на гимнас-тическом мате, повто-ряют упражнения 

«цап-ля» и «ласточка», кувы-рок вперед; соединяют 

упражнение в равнове-сии «ласточка» и кувы-рок вперед; 
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Комбинированный повторяют правила и играют в игру «Волк во рву» 

34 

Повторение стро-евых 

упражнений. Развитие гибкости в 

глубоких выпа-дах, наклонах 

вперед стоя и си-дя на полу, упра-

жнениях «мост», 

«полушпагат».Развитие внимания, 

ловкости в эста-фете «Веревочка 

под ногами» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния стоя на 

коленях на гимнастическом мате, выполняют задания на 

гибкость: выпады, нак-лоны вперед из разных положений, 

«мост», «полушпагат»; разучи-вают и выполняют эстафету 

35 

Совершенствова-ние строевых уп-

ражнений. Разви-тие координации 

движений, лов-кости, внимания в 

упражнениях акробатики. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированный 

Повторяют строевые упражнения: повороты 

направо,налево,кругом, перестроение в две ше-ренги и двен 

колонны и выполняют их на оцен-ку; выполняют ходьбу и 

бег с заданиями, упраж-нения стоя на коленях на 

гимнастическом мате; повторяют акробатичес-кие 

упражнения: «стой-ка на лопатках», «мост», «полушпагат»; 

повторя-ют правила и играют в игру «Хитрая лиса» 

36 

Совершенствование переката 

назад в группировке и кувырка 

назад. За-крепление навы-ков 

выполнения нескольких упра-

жнений акроба-тики подряд. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния стоя на 

коленях на гимнастическом мате, повторяют и выполняют 

перекат назад в группи-ровке, технику кувырка назад, 

выполняют кувырок назад, играют в игру «Хитрая лиса» 

37 

Развитие равнове-сия и координа-

ции движений в упражнениях на 

узкой рейке гим-настической ска-

мейки. Совершен-ствование 

кувыр-ка назад. Игра «Ноги на 

весу» 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

животе на гимнастическом мате, выполняют ходьбу с 

заданиями по узкой рей-ке гимнастической ска-мейки 

разными спосо-бами; повторяют кувы-рок назад и 

выполняют его на оценку; разучи-вают правила и играют в 

игру «Ноги на весу» 
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Комбинированный 

38 

Повторение ходь-бы по узкой 

рейке гим.скамейки с поворотами. 

Раз-витие силы и лов-кости в 

лазанье и перелезании по гим. 

стенке. 

Игра «Жмурки» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражне-ния лежа на 

животе на гимнастическом мате, повторяют и выполняют 

способы лазанья и пере-лезания по гим. стенке; ходьбу с 

поворотами на узкой рейке гим.скамей-ки: на носках, на 

одной ноге, прыжком; повто-ряют правила и играют в игру 

«Жмурки» 

39 

Совершенствова-ние навыков 

пере-мещения по гим-настической 

стен-ке. Развитие коор-

динационных способностей в 

кувырках вперед и назад . Игра 

«Волк во рву» 

Повторение пройденного 

материала 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения сидя на мате, выполняют лаза-нье и 

перелезания по гимнастической стенке разными способами; повторяют 

технику и выполняют кувырки вперед и назад, повто-ряют правила и 

играют в игру «Волк во рву» 

40 

Разучивание уп-ражнений размин-

ки с обручами. Совершенствова-

ние навыков вра-щения обруча. 

Развитие ловкос-ти в ползанье 

«по-пластунски». Игра 

«Бездомный заяц» 

Комбинированный 

Разучивают и выполня-ют: упражнения с обру-чем, повторяют враще-ние 

обруча на разных частях тела, ползанье «по-пластунски»; пов-торяют 

правила и игра-ют в игру «Бездомный заяц» 

41 

Совершенствова-ние навыков 

пере-лезания через пре-пятствие и 

полза-нья «по-пластун-

ски».Повторение кувырка в сторо-

ну. Игра «Бездомный заяц» 

Повторяют упражнения разминки с обручем, повторяют как правиль-но 

выполняется переле-зание через препятствие и выполняют, повторя-ют 

ползанье «по-плас-тунски» и выполняют ползанье и перелезание на 

оценку; повторяют кувырок в сторону, правила и играют в игру 

«Бездомный заяц» 
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Комбинированный 

42 

Совершенствова-ние упражнений 

гимнастики:«ло-дочка», «рыбка», 

«кольцо»; кувы-рок в сторону. 

Повторение упра-жнений на узкой 

рейке гим.скамей-ки: приседание, 

переход в упор присев, в упор 

стоя на колене. Игра «Салки-

выручалки» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнасти-ческом 

мате, выполняют упражнения «лодочка», «рыбка», «кольцо»; кувырок в 

сторону на оценку; упражнения на узкой рейке гим.скамей-ки; повторяют 

правила и играют в игру «Салки-выручалки» 

43 

Развитие гибкости в упражнениях 

«лодочка», «рыб-ка», «кольцо». 

Совершенствование упражнений 

на узкой рейке гим. скамейки. 

Игра «Салки-

выручалки». Повторение 

пройденного материала 

 

44 

Развитие внима-ния, мышления, 

двигательных качеств посред-

ством серии акро-батических 

упра-жнений. Разучи-вание 

гимнасти-ческой комбина-ции. 

Игра «Салки с домом» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнастичес-ком 

мате, повторяют акробатические упраж-нения: «ласточка», кувырок вперед, 

стойка на лопатках, «мост», кувырок назад, «полу-шпагат», соединяют их в 

комбинацию и выполня-ют, повторяют правила и играют в игру «Салки с 

домом» 

45 

Развитие двигате-льных качеств 

по-средством акроба-тических 

упраж-нений. Закрепле-ние 

гимнастичес-кой комбинации 

Игра «Займи обруч» 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнастичес-ком 

мате, повторяют акробатические упраж-нения: «ласточка», кувырок вперед, 

стойка на лопатках, «мост», кувырок назад, «полу-шпагат», соединяют их в 

комбинацию и выполня-ют, повторяют правила и играют в игру «Займи 

обруч» 
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Повторение пройденного 

материала 

46 

Совершенствова-ние безопасного 

выполнения акро-батических 

упра-жнений. Развитие ловкости и 

коор-динации при вы-полнении 

гимнас-тической комби-нации. 

Игра «Салки с мячом» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, общеразвивающие упражнения; повторяют 

правильное выполнение акробатических упраж-нений; повторяют гим-

настическую комбина-цию и выполняют ее на оценку; играют в игру 

«Салки с мячом» 

47 

Совершенствование разученных 

ранее ОРУ с предметом. Объ-

яснение и разучи-вание игровых 

действий эстафет с предметами. 

Игра «Ловишки с 

хвостиком» Комбинированный  

Выполняют ОРУ с веревочкой; разучивают и выполняют эстафеты с 

предметами и различ-ными видами движений; играют в игру с веревочкой 

«Ловишки с хвостиком» 

48 

Развитие ловкос-ти, быстроты, 

гибкости, коорди-нации в эстафе-

тах с акробати-ческими и прик-

ладными гимнас-тическими 

упраж-нениями. Игра «Салки-

ноги от земли» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, ОРУ, повторяют и выполняют эстафеты с 

кувырком вперед, «мос-тиком», ползаньем «по-пластун-ски», лазаньем по 

гимнастической стенке, перелезанием через препятствие; повторяют 

правила и играют в игру «Салки-ноги от земли» 

 

 

49 

Правила безопас-ного поведения 

на уроках лыжной подготовки. 

Под-бор лыжного ин-вентаря. 

Правила переноски лыж и палок. 

Ходьба на лыжах. Игра «По 

местам» 

Комбинированный 

Повторяют правила безопасного поведения на уроках лыжной под-готовки: 

подготовка лыж, переноска до лыж-ни, поведение на лыжне; подбирают по 

размеру ботинки, лыжи и палки; организованно выходят с лыжами из 

помеще-ния, учатся правильно укладывать лыжи на снег и их пристегивать; 

выполняют движения на лыжах по кругу; играют в игру «По местам»; от-

стегивают лыжи, очища-ют от снега, возвраща-ются в школу 
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50 

Совершенствова-ние навыков 

ходь-бы на лыжах сту-пающим и 

сколь-зящим шагом. Иг-ра 

«Перестрелка» 

Комбинированный 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в ше- 

ренгу с лыжами, укла-дывают их на снег (пра-вая, левая), пристегива- 

ют; повторяют технику ступающего и скользя-щего шагов на лыжах и 

выполняют движение по лыжне;повторяют пра-вила и играют в игру 

«Перестрелка»; отсте-гивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в 

школу 

51 

Совершенствова-ние ступающего 

и скользящего ша-гов без палок; 

по-воротов на месте 

переступанием вокруг носков и 

пяток лыж. Разви-тие 

выносливости в ходьбе на лыжах 

по дистанции 1 км 

Комбинированный 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в ше-ренгу 

с лыжами, укла-дывают их на снег (пра-вая, левая), пристегива-ют; 

повторяют технику поворота переступанием на месте вокруг носков и 

пяток лыж и выполня-ют поворот на месте; двигаются ступающим и 

скользящим шагом по лыжне; отстегивают лыжи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 

 

 

 

 

 

52 

 

Повторение подъ-емов на склон и 

спуск в низкой стойке без палок. 

Совершенствова-ние навыков 

пере-двигаться сколь-зящим 

шагом по дистанции 1 км со 

средней скорос-тью. 

Комбинированный 
 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в шере-нгу 

с лыжами, уклады-вают их на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют способы подъемов на склон: «ле-сенкой», «елочкой», спуск в 

низкой стойке; выполняют движение скользящим шагом по дистанции 1км 

со сред-ней скоростью; отсте-гивают лыжи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 
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53 

Обучение поворо-там приставным 

шагом при прохо-ждении дистан-

ции скользящим шагом. 

Совершен-ствование подъ-емов на 

лыжах различными спо-собами, 

спуска в основной стойке и 

торможению пал-ками. 

Комбинированный 
 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в шере-нгу 

с лыжами, уклады-вают их на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют способы и технику подъема на склон: «лесен-кой», «елочкой» , 

спуск в основной стойке;разу-чивают повороты прис-тавным шагом в 

движе-нии и выполняют при движение скользящим шагом по дистанции; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

54 

Совершенствова-ние различных 

видов торможе-ния и поворотов 

при спуске на лы-жах с палками и 

без. Прохождение дистанции 1.5 

км в медленном тем-пе.Игра « Кто 

до-льше прокатит-ся». 

Комбинированный 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в шере-нгу 

с лыжами, уклады-вают их на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют различные виды торможения и поворотов при спуске с палками 

и без, выпол-няют подъем и спуск в игре «Кто дольше про-катится »; 

проходят дистанцию 1.5 км сколь-зящим шагом в медлен-ном темпе; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

55 

Освоение техники лыжных ходов. 

Повторение попе-ременного двух-

шажного хода без палок и с палка-

ми. 

Комбинированный 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в шере-нгу 

с лыжами, уклады-вают их на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют лыжные хо-ды, технику поперемен-ного двухшажного хода и 

выполняют движение по лыжне без палок; повторяют работу рук и 

выполняют движение с палками; отстегивают лыжи, очищают от сне-га, 

возвращаются в школу 
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56 

Разучивание од- новременных хо-

дов.Совершенст-вование навыков 

передвижения попеременным 

двухшажным ходом 

Комбинированный 
 

Получают лыжи и орга-низованно выходят на лыжню строятся в шере-нгу 

с лыжами, уклады-вают их на снег (правая, левая), пристегивают; 

разучивают технику од-новременных ходов; вы-полняют одновремен-ный 

безшажный и одно-шажный хода; повто-ряют технику попере-менного 

двухшажного хода и выполняют его на лыжне; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, возвращаются в школу 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучение поворо-там на лыжах 

«упором». Совер-шенствование 

на-выков передви-жения одновре-

менными ходами. Обучение 

чередо-ванию ходов 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 
 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

разучивают поворот «упором» и выполняют в движении; повторяют 

технику одновременных ходов и выполняют пе-редвижение по дистан-ции 

чередуя одновре-менные и попеременный хода; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, возвращаются в школу 

58 

Совершенствова-ние поворотов на 

месте и в движе-нии .Закрепление 

навыков падения на бок на месте 

и в движении под уклон; 

чередова-ние лыжных хо-дов во 

время пе-редвижения по 

дистанции. Разучивание игры 

«Затормози до линии» 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют падение на бок на месте и в движе-нии, играют в игру «За-

тормози до линии»; пов-торяют повороты на месте и в движении; проходят 

по дистанции чередуя разученные хода; отстегивают лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в школу 
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Комбинированный 

59 

Совершенствова-ние умения пере-

движения на лыжах с палками с 

чередованием ходов во время 

прохождения дистанции 1.5км 

Игра «Охотники и олени 

Повторение пройденного 

материала 
 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют технику лыжных ходов и выпол-няют передвижение по 

дистанции чередуя хода 1.5км.; играют в игру «Охотники и олени»; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

60 

Повторение тор-можение лыжами 

«плугом». Разви-тие 

выносливости в движении на 

лыжах по дистан-ции 1.5км. в 

медленном темпе 

Комбинированный 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют торможение лыжами «плугом»; вы-полняют передвижение по 

дистанции до 1.5км. в медленном темпе, при-меняя торможение «плу-гом»; 

отстегивают лы-жи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

 

 

 

 

61 

Повторение пере-движение на лы-

жах «змейкой». Совершенствова-

ние подъемов и спусков. Прохож-

дение дистанции до 1.8км. 

Комбинированный 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

повторяют и выполняют движение на лыжах «змейкой»; подъем в горку 

ступающим шагом прямо и косо, «елоч-кой», «лесенкой»; перед-вигаются 

по дистанции 1.8км. в медленном темпе; отстегивают лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в школу 

62 

Совершенствова-ние лыжных хо-

дов, поворотов, подъемов, спус-

ков, торможение. Прохождение 

дистанции 2км. в среднем темпе 

Повторение пройденного 

материала 
 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; 

выполняют передвиже-ние по дистанции до 2км. в среднем темпе, 

применяя ранее изучен-ные хода, повороты, подъемы, спуск, тормо-жение; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 
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63 

Развитие скорос-тно-силовых 

качеств во время прохождения на 

лыжах 1.5км в быстром темпе без 

учета време-ни. Разучивание игры 

«Подними предмет» 

Комбинированный 
 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; проходят 

по лыжне дистанцию 1.5км в быс-тром темпе без учета времени; играют в 

игру; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

64 

Развитие внима-ния, двигатель-

ных качеств пос-редством 

подвиж-ных игр на лыжах и без 

лыж. Разучивание игры «На 

буксире» 

Комбинированный 
 

Получают лыжи и пал-ки, организованно выхо-дят на лыжню, строятся в 

шеренгу укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; проходят 

по лыжне в разминочном темпе; играют на лыжах в игру «На буксире» и 

другие игры на лыжах и без лыж; возвращаются в школу 

65 

Правилами безо-пасности при ра-

зучивании элеме-нтов спортивных 

игр. Разучивание ОРУ с большим 

мячом. Повторе-ние броска и лов-

ли мяча. Игра «Вышибалы» 

Комбинированный 

Повторяют правилами поведения на уроках при обучении элементов 

спортивных игр; выпол-няют упражнения с большим мячом; повто-ряют 

броски и ловлю  

мяча разными способа-ми; повторяют правила и играют в игру 

«Вышибалы» 

66 

Совершенствова-вание передач и 

ловли мяча в парах. Игра 

«Охотники и утки» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с большим мячом; пов-торяют способы переда-чи 

мяча в парах : снизу, сверху, от груди, от пле-ча, сбоку, от плеча; вы-

полняют передачи и ловлю мяча в парах; повторяют правила и играют в 

игру «Охотник и утки» 

67 

Разучивание уп-ражнений с мал. 

мячами.Повторение способов 

брос-ков и ловли мал. мяча. Игра 

«Мяч соседу» 

Комбинированный 
 

Выполняют ОРУ с мал. мячом; повторяют спо-собы бросков и ловлю 

малого мяча, выполняют одной и двумя руками после подбрасывания вверх 

и удара об пол ; повторяют правила и играют в игру «Мяч соседу» 
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68 

Совершенствова-ние навыков 

брос-ков и ловли мал. мяча. 

Повторение бросков мяча одной 

рукой в цель. Игра «Мяч 

среднему» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ с мал. мячом; повторяют брос-ки и ловлю малого мяча 

разными способами од-ной и двумя руками; повторяют и выполняют 

броски одной рукой в цель; играют в игру «Мяч среднему» 

69 

Совершенствова-ние упражнений 

с бол. мячом. Раз-витие внимания, 

координации в упражнениях с 

мячом у стены. Повторение веде-

ние мяча на мес-те. Игра 

«Собачка» 

Комбинированный 

Повторяют ОРУ с боль-шим мячом; ведение мя-ча на месте; способы 

бросков в стену, выпол-няют броски и ловлю мяча в стену разными 

способами; повторяют правила и играют в игру «Собачка» 

70 

Совершенствование ведение мяча 

на месте и в дви-жении по 

прямой. Игра «Мяч из круга» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повто-ряют технику ведения мяча на месте и в движе-

нии, выполняют ведение на месте и в движении разными способами : 

двумя руками, одной рукой (правой, левой), со сменой рук; выпол-няют 

ведение на месте на оценку;повторяют правила и играют в игру «Мяч из 

круга» 

71 

Совершенствование ведение мяча 

в движении по пря-мой и 

«змейкой». Игра «Ловишки с 

мячом» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повто-ряют ведение в движе-нии разными способа-ми: 

двумя руками, одной рукой (правой, левой), со сменой рук; правым и 

левым боком вперед, спиной вперед, «змей-кой»; повторяют прави-ла и 

играют в игру «Ловишки с мячом» 

72 

Совершенствова-ние техники 

брос-ков мяча в кольцо способами 

«сни-зу» и «сверху». Игра 

«Бросок мяча в колонне» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повто-ряют технику бросков мяча в кольцо способа-ми 

«снизу» и «сверху», выполняют броски; повторяют правила и играют в 

игру «Бросок мяча в колонне» 
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73 

Развитие двигате-льных качеств, 

выносливости, быстроты в брос-

ках мяча в кольцо после ведения. 

Повторение пере-дач мяча в 

парах. Игра «Мяч по кругу» 

Повторение пройденного 

материала 

Выполняют ОРУ; повто-ряют технику бросков мяча в кольцо спосо-бами 

«снизу» и «свер-ху», выполняют броски одной и двумя руками после 

ведения; повто-ряют передачи мяча в парах разными спосо-бами; 

повторяют правила и играют в игру «Мяч по кругу» 

74 

Совершенствова-ние баскетболь-

ных упражнениях с мячом в 

парах. Повторение веде-ние мяча 

с изме-нением направле-ния 

движения. Игра «Гонка мячей в 

колонне» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повто-ряют передачи мяча в парах на месте и выпол-

няют на оценку; выпол-няют передачу мяча после ведения в паре; ведение 

мяча с измене-нием направления движения; повторяют правила и играют в 

игру «Гонка мячей в колонне» 

75 

Совершенствова-ние ведение мяча 

с передвижением приставными 

ша-гами, с изменени-ем 

направления движения; бросок в 

кольцо. Игра «Вышибалы» 

Повторение пройденного 

материала 

Выполняют ОРУ; выпо-лняют ведение мяча в движении приставным 

шагом прямо и боком (правым, левым),с изме-нением направления 

движения; бросок в кольцо после ведения; повторяют правила и играют в 

игру «Вышибалы» 

76 

Повторение брос-ков набивного 

мяча разными способами. Разу-

чивание игры «Вышибалы двумя 

мячами» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ без предмета; повторяют способы бросков набив-ного 

мяча, повторяют правильную технику броска набивного мяча из-за головы, 

выпол-няют броски в парах; разучивают правила и играют в игру 

«Вышиба-лы двумя мячами» 

77 
Совершенствова-ние бросков 

набивного мяча разными спо-

собами. Контроль за развитием 

Выполняют ОРУ без предмета; повторяют броски набивного мяча разными 

способами: снизу, от груди, от плеча, из-за головы, выполняют броски в 

парах; выполняют броски из-за головы на оценку ; повторяют правила и 
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двигательных качеств: броски 

набивного мяча из-за головы. 

Игра «Горячая картошка» 

Комбинированный 

играют в игру «Горячая картошка» 

78 

Разучивание эста-фет с ведением, 

передачей мяча, броском в корзи-

ну. Развитие быс-троты, ловкости, 

внимания, коор-динации в эстафе-

тах с мячом 

Комбинированный 

Выполняют сами ранее разученные общеразви-вающие упражнения; 

разучивают и выпол-няют эстафеты с веде-нием, передачей, броском мяча 

в корзину 

79 

ТБ на уроках с мячом. Повторе-

ние передачи волейбольного мяча 

в парах, броски и ловлю мяча 

через сетку. Игра «Перекинь мяч» 

Комбинированный 

Повторяют правила по-ведения на уроках с мя-чом; выполняют обще-

разивающие упражне-ния с бол. мячом; вспо-минают какие бывают игры с 

мячом через сет-ку; повторяют передачи волейбольного мяча в парах и 

правильную технику бросков и ловли мяча через сетку; игра-ют в игру 

«Перекинь мяч» 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 
 

Совершенствова-ние бросков 

мяча через сетку: од-ной и двумя 

рука-ми от плеча, свер-ху из-за 

головы, снизу; ловли вы-соко 

летящего мяча. Игра «Выстрел в 

небо» 

Повторение пройденного 

материала 

Повторяют ОРУ с бол. мячом; повторяют как правильно выполнять бросок 

через сетку раз-ными способами: снизу, сверху из-за головы, от плеча, 

выполняют броски и ловлю мяча через сетку разными способами; 

повторяют правила и играют в игру «Выстрел в небо» 
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81 

Повторение пода-чи мяча через 

сет-ку двумя руками из-за головы 

и одной рукой от плеча. Контроль 

двигательных качеств: отжима-

ние от пола. Игра «Пионербол» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ без предмета; разучивают и выполняют подачу мяча через 

сетку двумя руками из-за головы и одной рукой от плеча; повторяют 

отжимание от пола и выполняют на результат; повторяют правила и играют 

в игру «Пионербол» 

82 

Совершенствова-ние ловли 

высоко летящего мяча. 

Взаимодействие в команде. Игра 

«Пионербол» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ без предмета; повторяют броски ловлю мяча через сетку 

разными способами; выполняют броски и ловлю высоко летящего мяча; 

повторя-ют правила и играют в игру «Пионербол» 

83 

Совершенствова-ние подачи, 

пере-дачи, бросков и ловли мяча 

через сетку. Развитие внимания, 

ловкос-ти, силы броска в игре 

«Пионербол» 

Повторение пройденного 

материала 

Выполняют ОРУ с хлоп-ками; повторяют пода-чи, передачи, броски 

разными способами и ловлю мяча через сетку; выполняют на оценку 

броски и ловлю мяча через сетку; повторяют правила и играют в игру 

«Пионербол» 

84 

ТБ при обучении элементам 

футбо-ла.Повторение ведение 

мяча вну-тренней и внеш-ней 

частью стопы по прямой линии, 

по дуге. Игра «Гонка мячей» 

Комбинированный 

Повторяют ТБ при обу-чении элементам игры в футбол; выполняют ОРУ; 

повторяют техни-ку и выполняют ведение мяча внутренней и вне-шней 

частью стопы по прямой линии и по дуге; повторяют приседание; 

повторяют правила и играют в игру «Гонка мячей» 

85 

Совершенствова-ние ведения мяча 

разными способа-ми с 

остановками по сигналу и с 

обводкой стоек. Контроль за раз-

витием двигатель-ных качеств: 

Выполняют ОРУ; повто-ряют технику ведение мяча внутренней и внешней 

частью стопы и выполняют ведение разными способами с остановкой по 

сигналу и «змейкой» с обводкой стоек; выполняют приседание за 1 мин. На 

результат; повторяют правила и играют в игру «Слалом с мячом» 
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приседание. Игра «Слалом с 

мячом» 

Комбинированный 

86 

Совершенствова-ние умения оста-

навливать катя-щийся мяч внут-

ренней частью стопы. Игра 

вратаря. Игра «Футбольный 

бильярд» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повто-ряют технику останов-ки катящегося мяча 

внутренней частью стопы; знакомятся с игрой вратаря, выполня-ют 

пенальти в ворота; повторяют правила и играют в игру «Футбольный 

бильярд» 

87 

Повторение пере-дачи и приема 

мяча ногами в паре на месте и с 

продвижением. Разучивание 

жонгирование ногой. Игра в ми-

ни футбол по уп-рощенным 

прави-лам. 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повто-ряют и выполняют передачи и прием мяча ногами 

в паре на месте и с продвижением вперед; разучивают и выполняя-ют 

жонглирование мяча ногой; повторяют правила и играют в мини футбол по 

упращенным правилам 

88 

Повторение ТБ по легкой 

атлетике. Повторение пры-жка в 

длину с места. Контроль за 

развитием дви-гательных качес-

тв: подтягивание на перекладине. 

Игра «Пустое место» 

Комбинированный 

Повторяют ТБ на уроках легкой атлетики; выпол-няют различные ходьбу и 

бег. ОРУ без предме-та; повторяют технику прыжка в длину с места, 

выполняют прыжок; повторяют подтягивание на перекладине из поло-

жения виса лежа (девоч-ки), вис стоя(мальчики) и выполняют на оценку; 

повторяют правила и играют в игру «Пустое место» 

89 

Совершенствова-ние прыжков в 

длину с места и с разбега. 

Развитие прыгучести в эстафете 

«Кто дальше прыгнет» 

Комбинированный 

Выполняют различные ходьбу и бег. ОРУ без предмета; повторяют технику 

прыжка в длину с разбега и выполняют прыжок на гимнасти-ческий мат; 

повторяют прыжок в длину с места; выполняют эстафету «Кто дальше 

прыгнет» 
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90 

Контроль за раз-витием 

двигатель-ных качеств: прыжок в 

длину с места. Повторе-ние 

прыжков через низкие 

барьеры.Игра «Дни недели» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; ОРУ с кру-говыми движениями; 

выполняют прыжок в длину с места на резуль-тат; повторяют прыжки 

через низкие барьеры и выполняют прыжки через низкие барьеры во время 

бега;играют в игру «Дни недели» 

91 

Строевые упраж-нения. Контроль 

пульса. Развитие координации в 

упражнениях с гимнастическими 

палками. Совер-шенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега. Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. 

Комбинированный 

Выполняют строевые упражнения, ходьбу и бег с изменением нап-равления 

движения; на-ходят и подсчитывают пульс; выполняют обще-развивающие 

упражне-ния с гимнастическими палками; повторяют прыжок в длину с 

разбе-га на гимнастический мат и выполняют его на оценку; выполняют эс-

тафеты с гимнастичес-кими палками 

92 

Совершенствова-ние техники 

пры-жка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Контроль за раз-витием 

двигатель-ных качеств: наклон 

вперед из положения стоя. Игра 

«Космонавты» 

Комбинированный 

Выполняют строевые упражнения, ходьбу и бег с изменением нап-равления 

движения; ОРУ с гимнастическими палками; контролируют пульс; 

выполняют уп-ражнения на гибкость и сдают на оценку наклон вперед из 

положения стоя; повторяют технику и выполняют прыжок в 

высоту;повторяют правила и играют в игру «Космонавты» 

93 

Совершенствова-ние навыков вы-

полнения упраж-нения на пресс: 

поднимание туло-вища из положе-

ния лежа на спи-не; прыжка в 

высоту с разбега способом «пере-

шагивание». Игра «Космонавты» 

Комбинированный 

Выполняют строевые упражнения, ходьбу и бег «змейкой»; ОРУ; 

повторяют упражнение на пресс: поднимание туловища из положения лежа 

на спине;прыжок в высоту с разбега; игра-ют в игру «Космонавты» 
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94 

Совершенствова-ние бросков мал. 

мяча в цель. Конт-роль за 

развитием двигательных качеств: 

поднима-ние туловища из 

положения лежа на спине за 1 

мин. Игра «Мы веселые ребята» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег «змейкой»; ОРУ с мал. мячом; повторяют брос-ки 

малого мяча в цель (горизонтальную, верти-кальную); выполняют 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. на результат; 

повторяют правила и играют в игру «Мы веселые ребята» 

95 

Разучивание уп-ражнений со ска-

калкой. Повторе-ние прыжков со 

скакалкой; бросков мал.мяча в 

цель.Игра на внимание «Угадай 

кто ушел» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; ОРУ со скакалкой;повторяют 

способы прыжков со скакалкой, выполняют прыжки;выполняют броски 

мал.мяча в цель (горизонтальную, верти-кальную); повторяют правила и 

играют в игру на внимание «Угадай кто ушел» 

96 

Совершенствова-ние навыков 

пры-жков со скакалкой один и в 

тройках; техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Игра малой 

подвижности «Кто сказал мяу» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; ОРУ со скакалкой; повторяют 

прыжки со скакалкой разными способами; повторяют как выпол-няются 

прыжки со ска-калкой в тройках (двое вращают, третий пры-гает), делятся 

на тройки и прыгают; выполняют прыжок в высоту на оценку за технику; 

пов-торяют правила и игра-ют в игру «Кто сказал мяу» 

97 

Правила безопас-ности на улице. 

Совершенствова-ние техники вы-

сокого и низкого старта. Развитие 

скоростных качес-тв в беге с 

ускоре-нием. Бег на 30 м. Игра 

«Золотые ворота» 

Комбинированный 

Повторяют правила по-ведения во время урока на улице, одежа и обувь; 

выполняют ходьбу и бег с заданиями; ОРУ; пов-торяют технику высоко-го 

и низкого старта, выполняют бег с ускоре-нием, бег 30м; повторяя-ют 

правила и играют в игру «Золотые ворота» 

98 Развитие двигате-льных качеств 

во время выполне-ния 

Выполняют ходьбу и бег коротким и длинным шагом; ОРУ; выполняют 

упражнения полосы препятствий; повторяют технику «челночного бега» и 
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упражнений полосы препятст-вий. 

Совершенст-вование техники 

челночного бега. Контроль за раз-

витием двигатель-ных качеств: 

бег на 30м. Игра «Золотые 

ворота» 

Комбинированный 

выполняют бег 3*10м.; выполняют бег на 30 м. на результат; повторяют 

правила и играют в игру «Золотые ворота» 

99 

Развитие вынос- 

ливости посред-ством бега, прыж-

ков. Контроль за развитием двига-

тельных качеств: челночный бег 

3*10м.. Эстафета с преодолением 

полосы препятст-вий. Игра малой 

подвижности «Ровным кругом» 

Комбинированный 

Выполняют бег на выносливость до 3-х мин.; ОРУ; челночный бег 3*10м 

на результат; выполняют эстафету с преодолением полосы препятствий; 

повторяют правила и играют в игру «Ровным кругом» 

100 

Совершенствова-ние навыков бега 

на длительное время; метание 

мал.мяча на даль-ность. Контроль 

за развитием двигательных 

качеств: метание на дальность. 

Игра «Море волнуется» 

Комбинированный 

Выполняют бег до 5-ти мин; ОРУ; повторяют технику метания малого 

мяча; выполняют мета-ние мал.мяча на даль-ность и выполняют метание на 

результат; повторяют правила и играют в игру «Море волнуется» 

101 

Развитие вынос-ливости и быстро-

ты в круговой тренировке. Конт-

роль за развитием двигательных 

качеств: бег 1000м без учета 

времени. Игра «Вороны и 

воробьи» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями по кругу; ОРУ; выполняют бег 1000м 

без учета времени на оценку; повторяют правила и играют в игру «Вороны 

и воробьи» 
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102 

Развитие внима-ния, ловкости, 

быстроты, коор-динации движе-

ний в эстафетах «Веселые старты» 

с бегом, прыжка-ми, метанием. 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; общеразви-вающие упражнения; 

разучивают и выполня-ют эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 2м. 

3. Мат гимнастический. 

4. Обруч пластиковый детский. 

5. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный материал). 
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