
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 3 класса  составлена в соответствии с Положе-

нием о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №5 г. Черняховска, и на основе:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

- Примерной программы по физической культуре образовательного учреждения; 

- Авторской программы В. И.Ляха, А. А. Зданевича 

- основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Цель курса: формирование двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

 

Задачи: 
1. Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазаньи, метании и плавании; 

2. 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; 

3. Развитие   основных   физических   качеств:   силы,   быстроты,   выносливости, координации движений, гибкости; 

4. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

5. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультми-

нутками и подвижными играми; 



6. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического раз-

вития и физической подготовленности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность человека с общеразви-

вающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются фи-

зические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

 Изучение предмета «Физическая культура» должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области. Также физическая культура обеспечивает развитие двигательной активности обучающихся, дос-

тижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях. 

 

  Человек создан для того, чтобы двигаться. Физическая культура должна заставить «сидящего ученика» почувство-

вать радость от сбрасывания с себя привычных ролей и выхода из рутинного существования, ощутить состояние ак-

тивности в процессе раскрытия своих внутренних способностей в результате физического напряжения или занятия 

спортом. Вместе с этим обучение должно способствовать ощущению радости от физической активности и величия 

природы, от сознания того, что человек живет в красивой стране, от очертаний ландшафта и смены времени года, а 

также определения своих возможностей. 

 

  Очень важно и то, что обучающиеся в процессе обучения приобретают хорошую физическую форму и обеспечи-

вают себе хорошее здоровье. Воспитывая при этом такие черты характера как чувство товарищества и солидарность, 

обучающиеся получают знания, способствующие выбору здорового и разумного образа жизни. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и ус-

пешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятель-

ности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфи-

ческие учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно  федеральному базисному плану на  физическую культуру в  3 классе отводится 3 часа в неделю, 102 ча-

са в год, из них 20 часов входит в модуль «Игры народов мира». 

 

Содержание  курса.  

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре  9 

2 Легкая атлетика  25 

3 Гимнастика с элементами акробатики 29 

4 Подвижные и спортивные игры 19 

4 Модуль «Игры народов мира» 20 

Итого  102 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре яв-

ляются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели;  



 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении об-

щих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми.  

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются сле-

дующие умения: 

 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 толе-

рантности;  

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

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 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 челове-

ка;  



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

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассуди-

тельность;  

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

соревновательной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следую-

щие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подго-

товки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброже-

лательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объек-

тивное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам прове-

дения;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время за-

нятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять;  



 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отли-

чительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельно-

сти;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу) 

 

 мальчики девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 5,8 – 

5,6 

6,3 – 

5,9 

6,6 – 

6,4 

6,3 – 

6,0 

6,5 – 

5,9 

6,8 – 

6,6 

Бег 60 метров 10.8 11.4 12.0 11.0 11.6 12.4 

Бег 1000 метров Без учѐта времени 

Прыжок в длину 160 150 145 120 110 100 

Метание мяча 25 20 16 15 13 10 

Подтягивание в весе 4 2 1 -- -- -- 

Подтягивание  с нижней 

перекладины 

- - - 12 7 5 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Игры народов мира» 
№п/п Тема урока  Количе-

ство часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма 

контроля  

Планируемые результаты  Дата 

План факт 

1 «Медный 

пень»( Бакыр 

букен)  

Башкирия 

1  Играющие парами располагаются 

по кругу. Дети, изображающие мед-

ные пни, сидят на стульях. Дети-

хозяева становятся за стульями. На 

башкирскую народную мелодию 

водящий-покупатель двигается по 

кругу переменным шагом, смотрит 

внимательно на детей, сидящих на 

стульях, как бы выбирая себе пень. 

С окончанием музыки останавлива-

ется около пары и спрашивает у хо-

зяина:  

 Я хочу у вас спросить, 

 Можно ль мне ваш пень купить? 

 Хозяин отвечает: 

 Коль джигит ты удалой, 

 Медный пень тот будет твой! 

 После этих слов хозяин и покупа-

тель выходят за круг, встают за вы-

бранным пнем друг к другу спиной 

и на слова: «Раз, два, три — беги» 

— разбегаются в разные стороны. 

Добежавший первым встает за мед-

ным пнем. Правила игры. Бежать 

только по сигналу. Победитель ста-

новится хозяином. 

текущий 1. Помощь в освоении 

школьниками основных соци-

альных норм. 

2. Передача школьни-

кам необходимых знаний о 

здоровом образе жизни и 

профилактике отклонений в 

состоянии здоровья. 

3. Воспитание у 

школьников гуманного отно-

шения к людям, ко всему жи-

вому. 

4. Воспитание созна-

тельного отношения  к заня-

тиям и повышение мотивации 

к ним, воспитание волевых 

качеств, настойчивости, дис-

циплинированности. 

5. Формирование на-

выков правильной осанки и 

рационального дыхания. 

6. Укрепление мы-

шечного корсета и мышечно- 

связочного аппарата стоп, ук-

репление дыхательной муску-

латуры и диафрагмы. 

7. Формирование на-

выков самоконтроля и само-

регуляции. 

Провести знакомство с 

играми своего народа, разви-

вать физические способности 

  

2  «Ищем па-

лочку»(Модо 

бэдэрхэ) 

Бурятия 

1 Участники игры становятся по обе 

стороны бревна (скамейки, доски), 

закрывают глаза. Ведущий берет 

короткую палочку (10 см) и бросает 

подальше в сторону. Все внима-

тельно слушают, стараются отга-

Текущий   



дать, куда упала палочка. По коман-

де «Ищите!» игроки разбегаются в 

разные стороны, ищут палочку. Вы-

игрывает тот, кто найдет ее, неза-

метно подбежит к бревну и посту-

чит палочкой. Если же другие игро-

ки догадались, у кого находится па-

лочка, то стараются догнать его и 

запятнать. Тогда палочка переходит 

к тому игроку, который догнал. Те-

перь уже он убегает от остальных. 

Правила игры. Осаленный должен 

быстро передать палочку. 

детей, координацию движе-

ний, силу и ловкость. Воспи-

тывать уважительное отноше-

ние к культуре родной стра-

ны. 

совершенствовать ко-

ординацию движений. Разви-

вать быстроту реакции, сооб-

разительность, внимание, 

умение действовать в коллек-

тиве. Воспитывать инициати-

ву, культуру поведения, твор-

ческий подход к игре. 

 3 «Я есть» 

(«Олента»)  

Карелия  

 

1  Игра проводится на площадке дли-

ной 50-60 м и шириной не более 10 

м. Игроки делятся на две равные 

команды и с помощью жребия оп-

ределяют, какая из них будет выхо-

дить первой. На середине площадки 

обозначаются 2 линии, с расстояни-

ем 2 – 3 метра, за которыми друг 

против друга выстраиваются коман-

ды в шеренги. Игра начинается с 

того, что игроки убегающей коман-

ды вместе хлопают в ладоши, быст-

ро поворачиваются и устремляются 

к своему краю площадки. Водящая 

команда устремляется за ними, ста-

раясь коснуться любого убегающе-

го, прежде чем тот пересечѐт свою 

линию. Тот игрок, которого задели, 

должен громко произнести: «Олен-

та!» («Я есть!»). После чего он и вся 

его команда разворачиваются и 

принимаются ловить игроков водя-

щей команды, стремящихся убежать 

за черту в конце своей площадки. 

текущий   



Игра продолжается до тех пор, пока 

одной из команд не удастся в пол-

ном составе убежать за черту. Затем 

водит другая команда. 

4 «Биляша»  

Марий Эл 

1. На площадке чертят две линии (на 

расстоянии 4м). Играющие, разде-

лившись на две команды, становят-

ся за этими линиями лицом друг к 

другу. Один из играющих с криком 

«Биляша!» бежит к другой команде, 

каждый участник которой вытяги-

вает вперед правую руку. Подбе-

жавший хватает кого-нибудь из со-

перников за руку и старается пере-

тянуть его через линию. Если ему 

это удается, он ставит пленника за 

свою линию, позади себя. Если же 

сам окажется за чертой команды 

противника, становится ее пленни-

ком и располагается за спиной игро-

ка, перетянувшего его на свою сто-

рону. Потом игрока - нападающего 

высылает другая команда. Игра за-

канчивается, когда одна команда 

перетянет всех игроков другой ко-

манды. Перетягивать можно только 

одной рукой. 

текущий формирование устойчивого, 

заинтересованного, уважи-

тельного отношения к культу-

ре родной страны и культуре 

других стран; содействие ук-

реплению и сохранению здо-

ровья младших школьников; 

создание эмоционально поло-

жительной основы для разви-

тия патриотических чувств: 

любви и преданности к Роди-

не. 

  

5 «Ловля оле-

ней»(Коръясо

с куталом) 

Карелия 

1 Среди играющих выбирают двух 

пастухов, остальные участники – 

олени. Они становятся внутри очер-

ченного круга. Пастухи находятся за 

кругом, друг против друга. По сиг-

налу ведущего «Раз, два, три – ло-

ви!» пастухи по очереди бросают 

мяч в оленей, а те убегают от мяча. 

Олень, в которого попал мяч, счита-

ется пойманным. После четырех-

текущий 1. Расширять кругозор уча-

щихся, формировать пред-

ставления об окружающем 

мире.  

2. Содействовать воспитанию 

нравственных и волевых ка-

честв, потребности и умения 

самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, 

сознательно применять их в 

  



пяти повторений подсчитывается 

количество пойманных оленей. 

Правила игры. Игру надо начинать 

только по сигналу. Бросать мяч 

можно только в ноги играющих. За-

считывается прямое попадание, а не 

после отскока. 

целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособно-

сти и укрепления здоровья; 

развитию психических про-

цессов и свойств личности, 

3. Укреплять здоровье обу-

чающихся через игровую дея-

тельность. 

 

6 «Борьба за 

флажки»

  

Осетия 

1 В игре участвуют две команды. Ко-

личество участников может быть 

любым, но равным в обеих коман-

дах. У каждой команды имеется 

флажок, который устанавливается 

на видном месте и охраняется од-

ним из игроков. Остальные члены 

команды делятся на защитников и 

нападающих. Цель игры – завладеть 

флажком противника, сохранив 

свой. В процессе игры разрешается 

передавать флажок другому играю-

щему, убегать с флажком. 

Правила игры. Начинать игру надо 

по сигналу; в борьбе за флажок 

нельзя допускать грубых действий. 

текущий — умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения 

еѐ цели; 

— умения активно вклю-

чаться в коллективную 

деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить ин-

формацию в доступной, 

эмоционально-яркой фор-

ме в процессе общения и 

взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми 

людьми. 

 

  

7 «Продаем 

горшки» 

(Чулмак уе-

ны) 

Татарстан 

1  Играющие разделяются на две 

группы. Дети-горшки, встав на ко-

лени или усевшись на траву, обра-

зуют круг. За каждым горшком сто-

ит игрок - хозяин горшка, руки у 

него за спиной. Водящий стоит за 

кругом. Водящий подходит к одно-

му из хозяев горшка и начинает раз-

говор: 

 - Эй, дружок, продай горшок!  

текущий — активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на прин-

ципах уважения и добро-

желательности, взаимопо-

мощи и сопереживания; 

— проявлять положитель-

ные качества личности и 

управлять своими эмоция-

ми в различных (нестан-

  



- Покупай.  

 - Сколько дать тебе рублей?  

 - Три отдай.  

 Водящий три раза (или столько, за 

сколько согласился продать горшок 

его хозяин, но не более трех рублей) 

касается рукой хозяина горшка, и 

они начинают бег по кругу навстре-

чу друг другу (круг обегают три 

раза). Кто быстрее добежит до сво-

бодного места в кругу, тот занимает 

это место, а отставший становится 

водящим.  

 

Правила игры. Бегать разрешается 

только по кругу, не пересекая его. 

Бегущие не имеют права задевать 

других игроков. Водящий начинает 

бег в любом направлении. Если он 

начал бег влево, запятнанный дол-

жен бежать вправо. 

дартных) ситуациях и ус-

ловиях; 

— проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыст-

ную помощь своим сверст-

никам, находить с ними 

общий язык и общие инте-

ресы. 

 

8  «Займи ме-

сто» (Буш 

урын) Татар-

стан 

1 Одного из участников игры выби-

рают водящим, а остальные играю-

щие, образуя круг, ходят взявшись 

за руки. Водящий идет за кругом в 

противоположную сторону и гово-

рит: 

Как сорока стрекочу, 

Никого в дом не пущу. 

Как гусыня гогочу, 

Тебя хлопну по плечу – 

Беги! 

Сказав беги, водящий слегка ударя-

ет по спине одного из игроков, круг 

останавливается, а тот, кого удари-

ли, устремляется со своего места по 

кругу навстречу водящему. Обе-

текущий — характеризовать явле-

ния (действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе освоен-

ных знаний и имеющегося 

опыта; 

— общаться и взаимодей-

ствовать со сверстниками 

на принципах взаимоува-

жения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха и 

занятий подвижными иг-

рами; 

  



жавший круг раньше занимает сво-

бодное место, а отставший стано-

вится водящим. 

 

Правила игры. Круг должен сразу 

остановиться при слове беги. Бе-

жать разрешается только по кругу, 

не пересекая его. Во время бега 

нельзя касаться стоящих в кругу. 

— организовывать само-

стоятельную деятельность 

с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места заня-

тий; 

— планировать собствен-

ную деятельность, распре-

делять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объек-

тивно оценивать результа-

ты собственного труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

— управлять эмоциями 

при общении со сверстни-

ками и взрослыми, сохра-

нять хладнокровие, сдер-

жанность, рассудитель-

ность; 

 

9 «Догонялки» 

(Тябакын 

шудон)  

Удмуртия 

1 Играющие стоят в кругу. Один из 

них произносит считалку: 

Пять бород, шесть бород, 

Седьмой – дед с бородой. 

Тот, кто выходит, догоняет игроков, 

которые разбегаются в разные сто-

роны. Коснувшись рукой одного из 

игроков, ловишка говорит слово тя-

бык. Пойманный выходит из игры. 

Правила игры. Когда осалены три-

четыре игрока, все снова собирают-

ся в круг и считалкой выбирают но-

вого водящего. 

текущий —организовывать отдых и 

досуг с использованием 

разученных подвижных 

игр; 

— обобщать и углублять зна-

ний об истории, культуре на-

родных игр; 

— представлять подвижные 

игры как средство укрепления 

здоровья, физического разви-

тия и физической подготовки 

человека; 

— формировать навыки здо-

рового образа жизни; 

  

10 «Рыбки» 1  На площадке чертят или вытапты- текущий   



(Пула)  

Чувашия 

вают в снегу две линии на расстоя-

нии 10-15 м друг от друга. По счи-

талке выбирается водящий - акула. 

Остальные игроки делятся на две 

команды и становятся лицом друг к 

другу за противоположными ли-

ниями. По сигналу играющие одно-

временно перебегают с одной черты 

на другую. В это время акула салит 

перебегающих. Объявляется счет 

осаленных из каждой команды. 

 Правила игры. Перебежка начина-

ется по сигналу. Проигрывает ко-

манда, в которой осалено условлен-

ное число игроков, например пять. 

Осаленные не выбывают из игры. 

— оказывать посильную 

помощь и моральную под-

держку сверстникам при 

выполнении заданий, доб-

рожелательно и уважи-

тельно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

— организовывать и про-

водить со сверстниками 

подвижные игры и элемен-

ты соревнований, осущест-

влять их объективное су-

действо; 

— бережно обращаться с 

инвентарѐм и оборудова-

нием, соблюдать требова-

ния техники безопасности 

к местам проведения; 

— взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объ-

яснять правила (технику) 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, эффек-

тивно их исправлять; 

— выполнять технические 

действия из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и соревнователь-

ной деятельности; 

— применять жизненно 

важные двигательные на-

выки и умения различны-

ми способами, в различных 

11 «Игра в мяч» 

Якутия 

1 Играющие делятся на две равные 

группы и становятся 

шеренгами друг против друга. 

Крайний (любой) бросает мяч стоя-

щему напротив, который ловит мяч 

и передает его следующему стоя-

щему напротив, и т. д. Если играю-

щий не поймает мяч, то переходит в 

плен на противоположную сторону. 

И так до конца шеренги. Затем мяч 

кидают в обратную сторону в таком 

же порядке. 

текущий   

12 «Сокол и ли-

са» (Моцохол 

уонна сапыл) 

 Якутия 

1 Выбираются сокол и лиса. Осталь-

ные дети – соколята. Сокол учит 

своих соколят летать. Он легко бе-

гает в разных направлениях и одно-

временно производит руками раз-

ные летательные движения (вверх, в 

стороны, вперед) и еще придумыва-

ет какое-нибудь более сложное 

движение руками. Стайка соколят 

текущий   



бежит за соколом и следит за его 

движениями. Они должны точно 

повторять движения сокола. В это 

время вдруг выскакивает из норы 

лиса. Соколята быстро приседают 

на корточки, чтобы лиса их не заме-

тила. 

изменяющихся, вариатив-

ных условиях. 

 

13 «Хлебец»  

(Хлибчик) 

Украина 

1 Все желающие играть, взявшись за 

руки, становятся попарно (пара за 

парой) на некотором расстоянии от 

игрока, у которого нет пары. Он на-

зывается хлибчиком. 

 — Пеку-пеку хлибчик! (Выкрикива-

ет хлибчик.) 

 — А выпечешь? (Спрашивает зад-

няя пара.) 

 — Выпеку! 

 — А убежишь? 

 — Посмотрю! 

 С этими словами два задних игрока 

бегут в противоположных направ-

лениях с намерением соединиться и 

встать перед хлибчиком. А тот пы-

тается поймать одного из них до 

того, как они возьмутся за руки. Ес-

ли это ему удается, он вместе с пой-

манным составляет новую пару, ко-

торая становится первой, а игрок, 

оставшийся без пары, оказывается 

хлибчиком. Игра повторяется в том 

же порядке. 

текущий   

14 «Зайка - ме-

сяц» (Зайка –

маладзик)  

Беларусь 

1 Играющие стоят по кругу. Ведущий 

и дети начинают перекличку: 

Заяц-месяц, где был? 

В лесу. 

Что делал? 

Сено косил. 

текущий   



Куда клал? 

Под колоду. 

Кто украл? 

Чур. 

На кого падает слово чур, тот дого-

няет детей, а они разбегаются врас-

сыпную. 

Правила игры. Бежать можно только 

после слова чур. Пойманным счита-

ется тот, кого коснулся ловишка. 

15 «Платок с 

узелком» 

(Орамал)  

Казахстан 

1 Водящий дает одному из участников 

завязанный в узел платок. Участни-

ки становятся в круг вокруг водяще-

го. По команде водящего «Раз, два, 

три!» все участники разбегаются. 

Водящий должен догнать игрока с 

платком, коснуться его плеча и 

взять платок. В момент преследова-

ния игрок с платком может передать 

его товарищу, тот – следующему и 

т.д. Если водящий поймает игрока с 

платком, тот должен исполнить лю-

бое его желание: спеть песню, про-

читать стихотворение и т.д. После 

этого он становится водящим. 

Правила игры. Игра начинается по 

сигналу водящего. Отдавать и пере-

давать платок надо быстро, в беге. 

Нельзя отказываться от исполнения 

желания. 

текущий   

16 «Отдай пла-

точек»  

Азербайджан 

1 Играющие делятся на две группы и 

выстраиваются в шеренгу друг про-

тив друга, держа руки за спиной. В 

центре между шеренгами стоит 

один игрок. В каждой команде вы-

бирают ведущего, которому дают 

платочек. Ведущий проходит позади 

текущий   



своей команды и незаметно вклады-

вает платочек в руку одному из де-

тей. После этого игрок, стоящий в 

центре, дает команду: «Отдай пла-

точек!» Дети с платочками должны 

выбежать и отдать платочек веду-

щему. Побеждает тот, кто быстрее 

отдаст платочек. Команда, набрав-

шая больше очков, побеждает. 

Правила игры. Бежать и отдавать 

платочек можно только по сигналу. 

Платочек надо каждый раз давать 

разным детям. 

17 «Ловля рыб» 

(Жуву гауди-

мас) 

Литва 

1  Игроки делятся на две группы. Они 

становятся друг против друга на 

расстоянии нескольких шагов. Одна 

группа - рыболовы (их меньше), 

другая - рыбы. В начале игры между 

ними происходит разговор:  

- Что вы вяжете? - спрашивают 

рыбы. 

- Невод, - отвечают рыболовы, вы-

полняя имитирующие движения. 

- Что вы будете ловить? 

- Рыбу. 

- Какую? - Щуку. 

- Ловите! 

 Рыбы поворачиваются и бегут до 

установленной черты. Каждый ры-

болов старается поймать хоть одну 

рыбу. Игра повторяется, но называ-

ется другая рыба.  

Правила игры. Ловить рыб можно 

только в границах моря. Рыба счи-

тается пойманной, когда рыболов 

дотрагивается до нее рукой. 

текущий   

18 «Птица без 1 Играющие делятся на пары и встают текущий   



гнезда» 

 (Путнс  без 

лигздас)  

Латвия 

в большой круг на некотором рас-

стоянии друг от Друга. Тот, кто в 

паре стоит первым, т.е. ближе к кру-

гу,– гнездо, второй за ним – птица. 

В центре круга чертят небольшой 

кружок – там водящий. Он считает: 

«Раз...» – игроки, изображающие 

гнезда, ставят руки на пояс; «Два...» 

– игрок-птица кладет руки на плечи 

впереди стоящему, т.е. птица садит-

ся в гнездо; «Три!» – птицы выле-

тают из гнезда и летают по всей 

площадке. По сигналу водящего 

«Все птицы по домам!» каждая пти-

ца стремится занять свой дом-

гнездо, т.е. встать за игроком-

гнездом и положить ему руки на 

плечи. Одновременно водящий 

стремится занять одно из гнезд. 

При повторении игры дети меняют-

ся ролями. 

Правила игры. Птицы вылетают 

только на счет «Три!». Водящий не 

должен выходить за границы малого 

круга, пока птицы летают по пло-

щадке. 

19 «Ласточка» 

(Чабалекей) 

Киргизия 

1 Обозначается круг диаметром 1 м. 

По жребию выбирают двух водящих 

– чабалекея (ласточку) и сторожа. 

Ласточка садится в центре круга, 

скрестив и поджав под себя ноги. 

Сторож ходит вокруг нее – оберега-

ет от нападения остальных играю-

щих, которые стараются коснуться 

ее руками. Сторож должен осали-

вать ее или ловить нападающих. Ес-

ли ему это удается, то осаленный 

текущий отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя 

 слушать и понимать речь 

других; совместно договари-

ваться о правилах общения; 

учиться выполнять различные 

роли в группе. 

 отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

Учиться выполнять различные 

роли 

  



(пойманный) становится сторожем. 

Игрок-ласточка по договоренности 

меняется после смены двух-трех 

сторожей. 

Правила игры. Ласточки можно 

только легко касаться, но не уда-

рять. Нарушивший это условие в 

первый раз становится сторожем, во 

второй – выбывает из игры. Если 

сторожу долго не удается никого 

осалить, его по желанию может за-

менить любой из играющих. 

20 «Сбор тюль-

панов»  

(Лолачина-

кон) 

Таджикистан 

1  Играющие делятся на группы по 

три человека. Каждая тройка стано-

вится на расстоянии 1 м друг от 

друга. Перед игроками проводится 

поперечная линия, с которой начи-

нается игра. На расстоянии 15 - 20 м 

от нее проводится еще параллельная 

линия, а от этой чертится ещѐ одна 

параллельная линия на расстоянии 

0,5 м. Таким образом получается как 

бы коридор - арык. Выбирается во-

дящий, его зовут Мавлюда. Водя-

щий становится за линией арыка.  

 По первой команде тройки кладут 

руки на плечи друг другу, по второй 

команде игроки поют песни или 

рассказывают стихотворение и вы-

полняют различные движения, про-

двигаясь вперед, в сторону арыка. 

Примерно это выглядит так:  

- Жили-были три девочки. 

Игроки шагают. 

- Собирали тюльпаны. 

Опускают руки и имитируют сбор 

тюльпанов. 

текущий отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя. 

учиться выполнять различные 

роли в группе. 

слушать и понимать речь дру-

гих. 

  



- Бежали - бежали, 

До нового арыка добежали, 

Все кладут руки опять на плечи и в 

тройках бегут до арыка. 

- У нового арыка воды нет. 

Постукивают ногами о землю. 

- И Мавлюда болеет. 

Опускают руки и бегут за началь-

ную черту. 

 Мавлюда гонится за тройками и 

ловит убегающих до начальной чер-

ты. Если Мавлюде удается поймать 

игроков, то водящий меняется мес-

тами с пойманным. Мавлюда стано-

вится в тройку на место последнего. 

Если Мавлюда долго не может пой-

мать игрока, тогда можно выбрать 

другого водящего. В заключение 

отмечают лучшего водящего и иг-

роков, которые ни разу не были 

пойманы.  

Правила игры. Игроки должны до-

ходить до линии арыка и убегать 

только после слов: «Мавлюда боле-

ет». Водящий не имеет права выхо-

дить вперед, пока не услышит по-

следнее слово. Если он выбежит 

раньше, пойманные не засчитыва-

ются.  

 Убегать можно только назад, за ли-

нию. Ловить следует в пределах 

всей площади до начальной черты. 

Если водящий коснулся игрока ру-

кой, тот считается пойманным. 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение про-

граммного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими уп-

ражнениями. 

  При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физиче-

ская культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двига-

тельных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

 Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, ис-

пользуя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

 С целью проверки знаний используются различные методы. 

 Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения зада-

ний. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

 Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших 

к неуверенному или напряженному выполнению. 

 

 Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбини-

рованный. 

 



Материально-техническое обеспечение уроков физкультуры. 

 

№ п/п Наименование спортивного инвентаря. 

1. Гимнастические стенки. 

2. Гимнастические перекладины. 

3. Гимнастические скамейки. 

4. Гимнастические палки. 

5. Маты. 

6. Мячи баскетбольные. 

7. Мячи футбольные. 

8. Мячи волейбольные. 

9. Мячи набивные. 

10. Мячи для большого тенниса. 

11. Скакалки. 

12. Обручи. 

13. Рулетка измерительная. 

14. Секундомер. 

15. Кольца баскетбольные. 

16. Волейбольная сетка. 

17. Стойки разметочные. 

18. Кегли. 

19. Насос для мячей. 

 



№ 

уро 

ка 

 

Тема урока 

 

Количест

во часов 

 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся 

Форма контроля  Планируемые результаты Дата 

проведения 
план факт 

Знания о физической культуре 

1 Организацио

нно -

методические 

требования 

на уроках 

физической 

культуры 

1 Ознакомление учеников с 

организационно-ме-

тодическими требованиями, 

применяемыми на уроках 

физической культуры, 

повторение строевых 

упражнений, повторение 

подвижных игр «Ловишка» 

и «Колдунчики» 

Текущий  Знать, какие организационно-

методические требования 

применяются на уроках физи-

ческой культуры, как выполнять 

строевые упражнения, правила 

подвижных игр «Ловишка» и 

«Колдунчики» 

 

 

  

Легкая атлетика 

2 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

1 Разучивание беговой 

разминки, проведение 

тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, повторение 

подвижных игр «Салки» и 

«Салки — дай руку» 

Контрольный Знать, как проходит тестирова-

ние бега на 30 м с высокого 

старта, правила подвижных игр 

«Салки» и «Салки — дай руку» 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие 

отношения.  

  

3 Техника 

Челночногоб

ега 

1 Разучивание разминки в 

движении, повторение 

техники челночного бега, 

проведение подвижной игры 

«Прерванные пятнашки», 

повторение подвижной игры 

«Колдунчики» 

текущий Знать технику челночного 

бега, правила подвижных игр 

«Прерванные пятнашки» и 

«Колдунчики» 

 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



4 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

1 Повторение разминки в 

движении, проведение 

тестирования челночного 

бега 3 х 10 м, разучивание 

подвижной игры «Собачки 

ногами» 

Контрольный Знать, как проходит  

тестирование челночного бега3 х 

10м, правила подвижной игры 

«Собачки ногами»проходить 

тестирование челночного бега 3 х 

10 м, играть в подвижную игру 

«Собачки ногами» 

 

  

 

Знания о физической культуре 
5 Способы 

метания мяча 

на дальность 

1 Разучивание беговой раз-

минки, знакомство с тех-

никой метания мешочка 

(мяча) на дальность 

различными способами, 

проведение подвижной игры 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

текущий Знать, какие способы метания 

мяча на дальность существуют, 

правила подвижной игры 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее». Выполнять метание 

мяча на дальность различными 

способами, играть в подвижную 

игру «Бросай далеко» 

  

6 Тестирование 

метания мяча 

на дальность 

1 Повторение беговой 

разминки, проведение 

тестирования метания 

мешочка на дальность, 

повторение подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Контрольный Знать, как проходит те-

стирование метания мяча на 

дальность, правила подвижной 

игры «Собачки ногами» 

  

7 Пас и его 

значение для 

спортивных 

игр с мячом 

1 Разучивание разминки в 

движении, знакомство с 

различными вариантами 

паса мяча ногой, 

разучивание правил спор-

тивной игры «Футбол» 

текущий Знать, какие варианты паса мяча 

ногой существуют, правила 

спортивной игры «Футбол» 

  

Подвижные и спортивные игры 
8 Спортивная 

игра 

«Футбол» 

1 Повторение разминки в 

движении и различных 

вариантов паса мяча ногой, 

проведение спортивной игры 

«Футбол» 

текущий Знать, какие варианты паса мяча 

ногой существуют, правила 

спортивной игры «Футбол» 

  



9 Прыжок в 

длину с 

разбега 

 

 

1 Разучивание разминки на 

месте, повторение техники 

прыжка в длину с разбега, 

повторение спортивной игры 

«Футбол» 

текущий Знать, как выполнять прыжок в 

длину с разбега на результат, 

правила подвижной игры «Со-

бачки ногами» 

  

Легкая атлетика 
10 Прыжки в 

длину с 

разбега на 

результат 

1 Повторение разминки на 

месте, выполнение прыжков 

в длину с разбега на 

результат, повторение 

подвижной игры «Собачки 

ногами» 

текущий 
 

Знать, как проходит контрольный 

урок по прыжкам в длину с раз-

бега, правила спортивной игры 

«Футбол» 

  

11 Контрольный 

урок по 

прыжкам в 

длину с 

разбега 

1 Разучивание разминки в 

движении по кругу, 

контрольное выполнение 

прыжков в длину с разбега, 

повторение спортивной игры 

«Футбол» 

контрольный Знать, как проходит контрольный 

урок по футболу, как выполнять 

бросок из-за боковой 

  

Подвижные и спортивные игры 

12 Контрольный 

урок по спор-

тивной игре 

«Футбол» 

1 Повторение разминки в 

движении по кругу, 

повторение правил спор-

тивной игры «Футбол», 

контрольное выполнение 

бросков мяча из-за боковой 

(аут), контрольная игра в 

футбол 

Контрольный Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать учителя и 

друг друга. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, сохранять заданную цель. 

Познавательные:играть в 

спортивную игру «Футбол» по 

всем правилам 

  

Легкая атлетика  
13 Тестирование 

метания ма-

лого мяча на 

точность 

1 Разминка с малым мячом, 

тестирование метания 

малого мяча на точность, 

подвижная игра  

 

 

«Вышибалы» 

Контрольный Знать, как проходит тестиро-

вание метания малого мяча на 

точность, правила подвижной 

игры «Вышибалы» 

  

Гимнастика с элементами акробатики 

 



14 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя 

1 Разучивание разминки, 

направленной на развитие 

гибкости, проведение 

тестирования наклона 

вперед из положения стоя, 

разучивание подвижной 

игры «Белые медведи» 

Контрольный Знать, как проходит тестиро-

вание наклона вперед из поло-

жения стоя, правила подвижной 

игры «Белые медведи» 

  

 

15 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

1 Повторение разминки, 

направленной на развитие 

гибкости, проведение 

тестирования по подъему 

туловища из положения 

лежа за 30 с, повторение 

подвижной игры «Белые 

медведи» 

Контрольный Коммуникативные:представлят

ь конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, адекватно понимать оценку 

  

Легкая атлетика 

16 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

1 Разучивание прыжковой 

разминки, проведение 

тестирования прыжка в 

длину с места, повторение 

подвижной игры «Волк во 

рву» 

Контрольный Знать, как проходит тестиро-

вание прыжка в длину с места, 

правила подвижной игры «Волк 

во рву» 

 , 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

согнувшись 

1 Повторение прыжковой 

разминки, проведение те-

стирования подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, 

повторение подвижной игры 

«Волк во рву» 

Контрольный Знать, как проходит тестиро-

вание подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа со 

гнувшись, правила игры «Волк 

во рву» 

 

  



18 Тестирование 

виса на время 

1 Разучивание разминки с 

гимнастическими палками, 

проведение тестирования 

виса на время, повторение 

подвижной игры «Ловля 

обезьян с мячом» 

Контрольный Знать, как проходит тестирова-

ние виса на время, правила 

подвижной игры «Ловля обезьян 

с мячом» 

 

  

Подвижные и спортивные игры   

19 Подвижная 

игра 

«Перестрелка

» 

1 Разучивание разминки с 

мячами, повторение бросков 

и ловли мяча, разучивание 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

 

текущий Знать, как выполнять броски и 

ловлю мяча, правила подвижной 

игры «Перестрелка» 

  

 

20 
 

Футбольные 

упражнения 

1 Повторение разминки с 

мячом, разучивание 

футбольных упражнений, 

повторение подвижной игры 

«Перестрелка» 

текущий Знать как выполнять футбольные 

упражнения, играть в подвижную 
игру «Перестрелка» 
 

  

21 Футбольные 

упражнения в 

парах 

1 Разучивание разминки с 

мячами в парах, разучивание 

футбольных упражнений в 

парах, разучивание 

подвижной игры «Пустое 

место» 

текущий Знать, как выполнять 

футбольные упражнения в парах, 

правила подвижной игры 

«Пустое место» 

  

22 Подвижная 

игра «Осада 

города» 

1 Разучивание разминки с 

мячом в парах, повторение 

техники бросков и ловли 

мяча в парах, проведение 

подвижной игры «Осада 

города» 

текущий 
 

Знать, как выполнять броски и 
ловлю мяча в парах, правила 
подвижной игры «Осада города» 
 

  

23 Броски и 

ловля мяча в 

парах 

1 Повторение разминки с 

мячом в парах, разучивание 

упражнений с двумя мячами 

в парах, повторение 

подвижной игры «Осада 

города» 

текущий Знать, какие упражнения в парах 

с двумя мячами существуют, 

правила подвижной игры «Осада 

города» 

 

  



 

Подвижные и спортивные игры 
 24 Ведение 

мяча 
1 Повторение правил  

разминки с мячом, 

совершенствование техники 

ведения мяча 

текущий Знать правила 
закаливания, технику ведения 

мяча, правила подвижной игры 

«подвижная цепь» 

  

25 Подвижные 

игры 

1 Разучивание разминки в 

движении, проведение 2—3 

игр по желанию учеников, 

подведение итогов четверти 

текущий Знать, как выбирать подвижные 

игры, правила этих игр, как 

подводят итоги четверти 

  

Гимнастика с элементами акробатики 
 26 Кувырок 

вперед 
1 Разучивание разминки на 

матах, повторение техники 

кувырка вперед, проведение 

подвижной игры «Удочка» 

текущий Знать технику кувырка вперед, 

правила подвижной игры «Удоч-

ка» 

  

27 Кувырок 

вперед с 

разбега и 

через препят-

ствие 

1 Повторение разминки на 

матах, повторение техники 

кувырка вперед с разбега, 

разучивание кувырка вперед 

через препятствие 

текущий Знать технику кувырка вперед с 

разбега и через препятствие 

  

28 Варианты 

выполнения 

кувырка 

вперед 

1 Разучивание разминки на 

матах с резиновыми 

кольцами, разучивание 

различных вариантов 

выполнения кувырка вперед, 

проведение игрового 

упражнения на внимание 

текущий Знать, какие варианты выполнения 

кувырка вперед существуют, какие 

бывают игровые упражнения на 

внимание 

  

29 Кувырок 
назад 

1 Повторение разминки на 

матах с резиновыми 

кольцами, разучивание 

кувырка назад, повторение 

подвижной игры «Удочка» 

текущий Знать технику кувырка назад, 

правила подвижной игры «Удоч-

ка» 

  



 

33 Стойка на 

руках 

1 Повторение разминки с 

гимнастическими палками, 

совершенствование техники 

выполнения стойки на 

голове, разучивание техники 

выполнения стойки на руках, 

повторение подвижной игры 

«Парашютисты» 

текущий Знать технику стойки на голове и 

руках, правила подвижной игры  

«Парашютисты» 

  

30 Кувырки 1 Разучивание разминки с 

массажным мячом 

(«ежиком»), совер-

шенствование техники 

выполнения кувырка вперед, 

повторение техники 

выполнения кувырка назад, 

разучивание подвижной 

игры «Мяч в туннеле» 

текущий Знать технику кувырка вперед и 

назад, правила подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

  

31 Круговая 
тренировка 

1 Повторение разминки с 

массажным мячом, 

проведение круговой 

тренировки, повторение 

подвижной игры «Мяч в 

туннеле» 

текущий Знать, как проходить станции 

круговой тренировки, правила 

подвижной игры «Мяч в туннеле» 

  

32 Стойка на 

голове 

1 Разучивание разминки с 

гимнастическими палками, 

повторение техники 

выполнения стойки на 

голове, разучивание 

подвижной игры «Пара-

шютисты» 

текущий Знать, как выполнять стойку на 

голове, правила подвижной игры 

«Парашютисты» 

  



34 Круговая 

тренировка 

1 Разучивание разминки, 

направленной на сохранение 

правильной осанки, 

повторение техники 

выполнения стойки на 

голове и на руках, 

проведение круговой 

тренировки, проведение 

подвижной игры «Вол-

шебные елочки» 

текущий Знать, как выполнять стойку на 

голове и руках, как проходить 

станции круговой тренировки, 

правила подвижной игры 

«Волшебные елочки» 

  

35 Вис заве- сом 

одной и 

двумя ногами 

на пе-

рекладине 

1 Повторение разминки, 

направленной на сохранение 

правильной осанки, 

совершенствование техники 

лазанья и пере-лезания на 

гимнастической стенке, 

повторение техники виса 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, 

проведение подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

 

текущий Знать, как выполнять лазанье и 

перелезание на гимнастической 

стенке, вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, правила 

подвижной игры «Белочка-защит-

ница» 

 

  

36 Лазанье и 

перелезание 

по гимна-

стической 

стенке 

1 Разучивание разминки у 

гимнастической стенки, 

проведение различных 

вариантов лазанья и пе-

релезания по гимнасти-

ческой стенке, совершен-

ствование техники виса 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, 

проведение подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

текущий Знать, какие варианты лазанья и 

перелезания 

по гимнастической стенке 

существуют, как выполнять вис 

завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, правила подвижной 

игры «Белочка-защитница» 

 

  

37 Прыжки в 

скакалку 

1 Разучивание разминки со 

скакалками,  

повторение техники 

прыжков в скакалку, 

проведение подвижной игры 

«Горячая линия» 

текущий 
 
 
 
 
 

Знать технику прыжков в ска-

калку, правила подвижной игры 

«Горячая линия» 

 

 

 

 

 

 

 



38 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

1 Повторение разминки со 

скакалками, повторение 

прыжков в скакалку, 

разучивание прыжков в 

скакалку в тройках, 

повторение подвижной игры 

«Горячая линия» 

текущий Знать, как выполнять прыжки в 

скалку и прыжки в скакалку в 

тройках, правила подвижной игры 

«Горячая линия» 

  

39 Лазанье по 

канату в три 

приема 

1 Разучивание разминки со 

скакалками, повторение 

техники прыжка в скакалку в 

тройках, разучивание 

техники лазанья по канату в 

три приема, разучивание 

подвижной игры «Будь 

осторожен» 

текущий Знать, как прыгать в скакалку в 

тройках, лазать по канату в три 

приема, правила подвижной игры 

«Будь осторожен» 

  

40 Подвижная 

игра «Будь 

осторожен» 

1 Повторение разминки со 

скакалками, проведение 

круговой тренировки, 

повторение подвижной игры 

«Будь осторожен» 

\текущий Знать, как проходить станции 

круговой тренировки, правила 

подвижной игры «Будь осторо-

жен» 

  

41 Упражнения 

на гимна-

стическом 

бревне 

1 Разучивание разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

повторение техники 

прыжков в скакалку в 

движении, разучивание 

упражнений на гимна-

стическом бревне, про-

ведение подвижной игры 

«Шмель» 

текущий Знать, как выполнять прыжки в 

скакалку в движении, какие 

упражнения можно выполнять на 

гимнастическом бревне, правила 

подвижной игры «Шмель» 

  



42 Упражнения 

на гимна-

стических 

скамейках 

1 Проведение разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

повторение упражнений на 

гимнастическом бревне, 

повторение упражнений на 

кольцах, проведение 

подвижной игры «Ловишка с 

мешочком на голове» 

текущий Знать, как 

выполнять упражнения на 

гимнастических кольцах и бревне, 

правила подвижной игры 

«Ловишка с мешочком на голове» 

 

  

43 Круговая 
тренировка 

1 Разучивание разминки в 

движении, повторение 

комбинации на гим-

настических кольцах, 

повторение упражнений на 

гимнастическом бревне, 

проведение круговой 

тренировки, проведение 

подвижной игры «Салки с 

домиками» 

текущий 
 

   

44 Лазанье по 

наклонной 

гимна-

стической 

скамейке 

1 Повторение разминки в 

движении, разучивание 

вариантов лазанья по на-

клонной гимнастической 

скамейке, повторение 

подвижной игры «Белочка-

защитница» 

текущий    

45 Варианты 

вращения 

обруча 

1 Разучивание разминки с 

обручами в движении, 

повторение техники лазанья 

по наклонной гим-

настической скамейке, 

повторение различных 

вариантов вращения обруча, 

разучивание подвижной 

игры «Перебежки с 

мешочком на голове» 

текущий    



46 Разминка с 

обручами 

1 Повторение разминки с 

обручами в движении, 

проведение круговой тре-

нировки, проведение 1—2 

игр по желанию учеников 

текущий    

Подвижные игры 

 

47 Эстафеты с 

мячом 

1 Повторение разминки с 

мячами-хопами в парах, 

проведение эстафет с мячом, 

проведение подвижных игр с 

мячами-хопами 

текущий 
 

Знать различные варианты эстафет 

с мячом, правила подвижных игр с 

мячами-хопами 

  

48 Подвижные 
игры 
 

1 Разучивание беговой раз 
минки, проведение 2—3 

подвижных игр, подведение 

итогов четверти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

текущий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать все изученные подвижные 

игры, как выбирать одну из них, 

как подводить итоги четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Эстафеты с 
мячом 

1 Повторение разминки с 

мячами-хопами в парах, 

проведение эстафет с мячом, 

проведение подвижных игр с 

мячами 

текущий Знать различные варианты эстафет 

с мячом, правила подвижных игр с 

мячами 

  

Легкая атлетика 
50 Полосапрепя

тствий 

1 Разучивание разминки в 

движении, прохождение 

полосы препятствий, 

повторение подвижной 

игры «Удочка» 

текущий Знать, как преодолевать полосу 
препятствий, правила подвижной 
игры «Удочка» 

  

51 Усложненная 

полоса 

препятствий 

1 Проведение разминки в 

движении, прохождение 

усложненной полосы 

препятствий, повторение 

подвижной игры  

«Совушка» 

текущий Знать, как преодолевать 

усложненную полосу препятствий, 

правила подвижной игры 

«Совушка 

  



52 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

1 Разучивание разминки с 

гимнастическими ска-

мейками, повторение 

техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы с кеглями» 

текущий Знать технику прыжка в высоту с 

прямого разбега, правила 

подвижной игры «Вышибалы с 

кеглями» 

  

53 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега на 

результат 

1 Повторение разминки со 

скамейками, проведение 

прыжков в высоту с прямого 

разбега на результат, 

повторение подвижной игры 

«Вышибалы с кеглями» 

контрольный Знать технику прыжка в высоту с 

разбега, правила подвижной игры 

«Вышибалы с кеглями» 

  

54 Прыжок в 

высоту 

спиной 

вперед 

1 Разучивание разминки с 

перевернутыми гимна-

стическими скамейками, 

повторение техники прыжка 

в высоту спиной вперед, 

совершенствование техники 

прыжка в высоту с прямого 

разбега, разучивание 

подвижной игры «Штурм» 

текущий Знать, как прыгать в высоту 

спиной вперед и с прямого раз 

бега, правила подвижной игры 

«Штурм» 

 

  

55 Прыжки на 

мячах-хопах 

1 Разучивание разминки в 

парах с мячами-хопами, 

совершенствование техники 

прыжков на мячах-хопах, 

проведение подвижной игры 

«Ловишка на хопах» 

текущий Знать технику прыжков на мя чах-

хопах, правила подвижной игры 

«Ловишка 
на хопах» 
 

  

Подвижные и спортивные игры 

56 Эстафеты с 

мячом 

1 Повторение разминки с 

мячами-хопами в парах, 

проведение эстафет с мячом, 

проведение подвижных игр с 

мячами-хопами 

текущий Знать различные варианты эстафет 

с мячом, правила подвижных игр с 

мячами-хопами 

  

 
57 
 

Подвижные 
игры 
 

1 Разучивание беговой раз 
минки, проведение 2—3 

подвижных игр, подведение 

итогов четверти 

текущий 
 
 
 

Знать все изученные подвижные 

игры, как выбирать одну из них, 

как подводить итоги четверти 

  

Подвижные и спортивные игры 
 
 



58 Броски мяча 

через 

волейболь-

ную сетку 

1 Разучивание разминки с 

мячами, повторение техники 

броска мяча через 

волейбольную сетку, 

проведение подвижной игры 

«Вышибалы через сетку» 

текущий Знать, какие варианты бросков 

через волейбольную сетку 

существуют, правила подвижной 

игры «Вышибалы через сетку» 

  

59 Подвижная 

игра «Пио-

нербол» 

1 Повторение разминки с 

мячами, разучивание 

подвижной игры «Пио-

нербол», совершенствование 

техники бросков мяча через 

волейбольную сетку 

текущий Знать, какие варианты бросков 

мяча через волейбольную сетку 

существуют, правила подвижной 

игры «Пионербол» 

 

  

Знания о физической культуре 

60 Волейбол как 

вид спорта 

1 Разучивание разминки с 

мячами в парах, знакомство 

с волейболом как видом 

спорта, разучивание 

волейбольных упражнений в 

парах, 

 

текущий Знать волейбол как вид спорта, 

какими бывают волейбольные 

упражнения, правила игры 

 

 

  

61 Подготовка к 

волейболу 

1 Повторение разминки с 

мячами в парах, разучивание 

волейбольных упражнений, 

выполняемых через сетку, 

повторение подвижной игры 

«Пионербол» 

текущий Знать, какими бывают волей-

больные упражнения, правила 

подвижной игры «Пионербол» 

  

62 Контрольный 

урок по 

волейболу 

1 Разучивание разминки с 

мячом в движении, кон-

трольная проверка знаний и 

умений из области 

волейбола, повторение 

подвижной игры «Пио-

нербол» 

Контрольный Знать, какие умения и навыки 

относятся к волейболу, какие 

подготовительные упражнения 

существуют, правила подвижной 

игры «Пионербол» 

  

 

 

 



63 Броски 

набивного 

мяча 

способами 

«от груди» и 

«снизу» 

1 Разучивание разминки с 

набивным мячом, по-

вторение техники броска 

набивного мяча способами 

«от груди» и «снизу», 

проведение подвижной игры 

«Точно в цель» 

текущий 
 

Знать технику бросков набивного 

мяча способами «от груди» и 

«снизу», правила подвижной игры 

«Точно в цель» 

  

64 Броски 

набивного 

мяча правой 

и левой 

рукой 

1 Повторение разминки с 

набивным мячом, по-

вторение техники броска 

набивного мяча из-за го-

ловы, разучивание техники 

броска набивного мяча 

правой и левой рукой, 

повторение подвижной игры 

«Точно в цель» 

текущий Знать варианты выполнения 

бросков набивного мяча правой и 

левой рукой,правила подвижной 

игры «Точно в цель» 

  

Гимнастика с элементами акробатики  
с элем* 65 Тестирование 

виса на время 

1 Разучивание разминки с 

мячом в движении, 

проведение тестирования 

виса на время, разучивание 

подвижной игры «Борьба за 

мяч» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

виса на время, правила подвижной 

игры «Борьба за мяч» 

  

66 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя 

1 Повторение разминки с 

мячом в движении, 

проведение тестирования 

наклона вперед из поло-

жения стоя, повторение 

подвижной игры «Борьба за 

мяч» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

наклона вперед из положения стоя, 

правила подвижной игры «Борьба 

за мяч» 

  

Легкая атлетика 
67 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

1 Проведение разминки, 

направленной на подготовку 

к прыжкам в длину, 

проведение тестирования 

прыжка в длину с места, 

разучивание спортивной 

игры «Гандбол» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

прыжка в длину с места, правила 

спортивной игры «Гандбол» 

 

  

Гимнастика с элементами акробатики 



68 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

согнувшись 

1 Разучивание разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

проведение тестирования 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись, повторение 

спортивной игры «Гандбол» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа со-

гнувшись, правила спортивной 

игры «Гандбол» 

 

  

69 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с 

1 Повторение разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, 

проведение тестирования 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 с, 

проведение спортивной игры 

«Гандбол» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа за 30 с, правила спортивной 

игры «Гандбол» 

  

Подвижные и спортивные игры 
 70 Знакомство с 

баскетболом 

1 Разучивание разминки с 

мячом на месте и в дви-

жении, повторение бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, знакомство со 

спортивной игрой 

«Баскетбол» 

 

 

текущий Знать, какие варианты бросков 

мяча в баскетбольное кольцо 

существуют, правила спортивной 

игры «Баскетбол» 

 

 

 

 

 

 

  Легкая атлетика 
1я атлетика 
 

 

71 Тестирование 

метания ма-

лого мяча на 

точность 

1 Повторение разминки с 

мячом на месте и в дви-

жении, проведение те-

стирования по метанию 

малого мяча на точность, 

проведение спортивной игры 

«Баскетбол» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

метания малого мяча на точность, 

правила спортивной игры «Баскет-

бол» 

  

Подвижные и спортивные игры 
тныеипы 72 Спортивная 

игра «Баскет-

бол» 

1 Разучивание разминки в 

движении с мячом, 

совершенствование техники 

бросков мяча в 

баскетбольные кольца, 

проведение спортивной игры 

«Баскетбол» 

текущий Знать варианты бросков мяча в 

баскетбольное кольцо, правила 

спортивной игры «Баскетбол» 

 . 

Легкая атлетика 



73 Беговыеупра

жнения 

1 Разучивание разминки в 

движении, проведение 

беговых упражнений, 

повторение подвижной игры 

«Колдунчики», разучивание 

подвижной игры «Вызов» 

текущий Знать варианты беговых упраж-

нений, правила подвижных игр 

«Колдунчики» и «Вызов» 

  

74 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

1 Повторение разминки в 

движении, проведение 

тестирования бега на 30 м с 

высокого старта, повторение 

подвижной игры 

«Командные хвостики» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

бега на 30 м с высокого старта, 

правила подвижной игры 

«Командные хвостики» 

  

75 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

1 Разучивание беговой 

разминки, проведение 

тестирования челночного 

бега3 х 10 м, проведение 

подвижной игры «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

челночного бега3 х 10 м, правила 

подвижной игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

  

76 Тестирование 

метания 

1 Повторение беговой раз-

минки, проведение тести-

рования метания 

Контрольный Знать, как проходит тестирование 

метания 

  

77 Спортивная и 

фа «Футбол» 

1 Разучивание разминки в 

движении, повторение 

подвижной игры «Собачки 

ногами», проведение 

спортивной игры «Футбол» 

текущий играть в спортивную игру 

«Футбол» по всем правилам 

  

        78 Подвижная 

игра «Флаг 

на башне» 

1 Повторение разминки в 

движении, повторение 

подвижной игры «Собачки 

ногами», проведение 

подвижной игры «Флаг на 

башне» 

текущий    

Легкая атлетика 



 

79 Бег 
на 1000 м 

1 Разучивание разминки, 

направленной на подготовку 

к бегу, проведение бега на 

1000 м, повторение 

спортивной игры «Футбол» 

Контрольный    

80 Спортивные 
игры 

1 Проведение беговой раз-

минки, проведение спор-

тивных игр, выбранных по 

желанию учеников, 

разучивание подвижной 

игры «Марш с закрытыми 

глазами» 

текущий Знать все изученные подвижные 

игры, как выбирать одну из них. 

  

81 Полоса 
препятствий 

1 Подвижная игра «Ищем 

палочку». Подвижная игра 

«Сороконожки» 

текущий Формировать знания и 

представления учащихся о 

правилах подвижных игр, о  

правилах безопасного поведения 

на площадке при прохождении 

полосы препятствий, развивать 

скоростно- силовые качества при 

преодолении полосы 

  

82 Прыжки в 

длину. 

Строевые 

упражнения 

и 

перестроения 

1 Игра «Найди пару», Игра 

«Быстро встать в колонну», 

игра «Отгадай, чей 

голосок?». Прыжки в длину 

и высоту с 3-5 шагов 

разбега. Прыжок способом 

«согнув ноги», 

 Формировать знания и 

представления учащихся о 

правилах подвижных игр,  

развивать быстроту двигательной 

реакции, быстроту движений 

ногами 

  


