
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 класс (вариант 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учебного плана учреждения, «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Программа разработана в целях решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-

физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  



Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Подвижные и спортивные игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных 

функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных 

умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы физической культуры входят в часы обязательной  части учебного плана. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета Физическая культура включают освоенные обучающимися знания и умения и 

готовность их применения.  

Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Планируемые результаты освоения обучающимися физической культуры. 

В программе по учебному предмету «Физическая культура» для 3 класса предусмотрено два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого уровня по 

физической культуре в 3 классе не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Минимальный уровень 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; - участие в 

подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других 

видов физической культуры; 



- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

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

эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

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

признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

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

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

вариативных условиях. 

 

На уроках физической культуры формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

Коммуникативные учебные действия  



- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

5. Содержание учебного предмета 
 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений вовремя и 

после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 



Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся 

от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 

ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

 

6. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 класс 

 

 



№ 

уро

-ка 

Тема урока Виды учебной деятельности Дата 

 

Раздел программы №1. Легкая атлетика. Подвижные игры (24 

часа) 

 

  

1 

ПравилаТБ на уроках физкультуры. Построение в шеренгу по 

росту. Игра «Займи свое место».  

Содержание комплекса утренней зарядки. Игра «Салки-

догонялки» 

Комбинированный 
 

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

организацией комплекса утренней зарядки; учатся слушать и выполнять команды 

«Равняйсь», «Смирно» «Вольно», построению в шеренгу по росту, бег в рассыпную и 

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

«Салки-догонялки» 

 

2 

Совершенствование строевых упражнений; прыжка в длину с 

места. Развитие выносливости в медленном трехминутном 

беге.Игра «Ловишка». 

Комбинированный 

 

 

Строятся в шеренгу, колонну,  Выполняют мед-ленный непрерывный бег в течении 3-х 

мин.,  комплекс утренней гимнастики, повторяют технику прыжка в длину с места и 

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

 

3 

Развитие координации движений и ориентации в пространстве в 

строевых упражнениях. Развитие скорости в беге с высокого 

старта на 30м. Игра «Салки с домом». 

Комбинированный 

 

 

Повторяют построение в шеренгу, колонну, выполняют беговую разминку, выполняют 

комплекс утренней гимнастики, выполняют бег с высокого старта на 30 м, повторяют 

правила и играют в игру «Салки с домом» 

 

4 

Совершенствование техники челночного бега. Контроль 

двигательных качеств: челночный 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 прыжках вверх и в длину с места. 

Игра «Удочка». 

Комбинированный 

Выполняют легкоатлетические упражнения, повторяют технику движения рук и ног в 

прыжках вверх и в длину с места, выполняют их; повторяют правила и играют в игру 

«Удочка» 

 

6 

Совершенствование строевых упражнений. Контроль 

двигательных качеств: прыжок в длинус места. Игра «Жмурки». 

Комбинированный 

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

повторяют прыжок  в длину с места и выполняют его на результат; повторяют правила и 

играют в игру «Жмурки» 

 

7 

Особенности развития физкультуры у разных народов. Развитие 

выносливости в медленном беге в течении 5минут. Игра 

«Жмурки». 

Комбинированный 

Знакомятся с развитием физкультуры у разных народов; выполняют упражнения под 

заданный ритм и темп, повторяют медленный, непрерывный бег до 5 минут; играют в 

игру «Жмурки» 

 

8 

Развитие выносливости в медленном беге до 6 минут. Обучение 

метания мал.мяча на дальность с тех шагов разбега. Разучивание 

игры «Метатели». 

Изучение нового материала 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, ОРУ; разучивают 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 двигательных качеств: метание на дальность. Развитие 

координации, ловкости, скоростных качеств в эстафете «За мячом 

противника»  

Повторяют правила контроля двигательных качеств, повторяют метание мал.мяча на 

дальность, выполняют метание на результат, повторяют и проводят эстафету «За мячом 

противника» 

 



Комбинированный 

 

10 

Объяснение взаимосвязи физических упражнений с трудовой 

деятельностью Развитие выносливости в медленном беге в 

течении 6 минут. Разучивание беговых упражнений в эстафете 

Комбинированный 

Знакомятся с взаимосвязью физических упражнений с трудовой деятельностью; 

выполняют беговые задания с изменением частоты шагов. Знакомятся как распределять 

силы по дистанции, выполняют бег на выносливость на оценку, комплекс УГГ; 

разучивают и выполняют эстафеты с беговыми упражнениями 

 

11 

Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы, 

скорости в беге на 30 м. Игра «Третий лишний» 

Комбинированный 

Знакомятся как правильно подобрать ритм и темп бега на различных дистанциях, 

выполняют медленный и быстрый бег, Комплекс УГГ; выполняют бег на скорость на 

30м; повторяют правила и играют в игру «Третий лишний» 

 

12 

Контроль двигательных качеств: бег на 30 м с высокого старта. 

Развитие двигательных качеств посредством игр. Игра «Волк во 

рву» 

Комбинированный 

Выполняют разминочный бег в различном темпе, ОРУ; бег на скорость на различные 

дистанции; бег 30м с высокого старта на результат; повторяют правила и играют в игру 

«Волк во рву» 

 

13 

Объяснение правил поведения и ТБ в спортивном зале и во время 

упражнений со спортивным инвентарем. Развитие 

координационных способностей в общеразвивающих 

упражнениях. Игра «Охотник и зайцы». 

Комбинированный 

Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале и на уроках с использованием 

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 перестроений в две шеренги, в две колонны. 

Повторение подъема туловища из положения лежа на спине, 

подтягивание на перекладине. Игра «Море волнуется» 

Комбинированный 

Повторяют строевые упражнения: расчет на 1-ый, 2-ой и перестроение в две шеренги и 

две колонны;  выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения, повторяют как 

выполняется подъем туловища из положения лежа на спине и подтягивание на 

перекладине, выполняют их; повторяют правила и играют в игру «Море волнуется» 

 

15 

Совершенствование строевых упражнений. Обучение 

упражнениям в паре. Контроль двигательных качеств: подъем 

туловища за 1 мин. Развитие памяти и внимания в игре «Отгадай, 

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» 

 

16 

Обучение упражнениям с гимнастической палкой. Контроль 

двигательных качеств: подтягивание на перекладине. Эстафеты с 

гимнастической палкой. 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с гимнастической палкой, упражнения для стопы с 

гимнастической палкой; знакомятся какие качества развиваются при подтягивании на 

перекладине; выполняют подтягивание на результат;  выполняют эстафеты с 

гимнастической палкой 

 

17 

Обучение разбегу, отталкиванию и приземлению в прыжках в 

длину. Развитие скоростно-силовых качеств мышц ног в прыжке в 

длину с разбега. Игра «Ноги на весу» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с гимнастической палкой и упражнения для стопы, разучивают 

технику прыжка в длину с разбега и выполняют его, повторяют правила и играют в игру 

«Ноги на весу» 

 

18 

Совершенствование прыжков на одной и двух ногах; прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» .Игра«День и ночь» 

Комбинированный 

Повторяют упражнения с гимнастической палкой, 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 

Совершенствование прыжков из обруча в обруч, ОРУ с обручем; 

пролезание в обруч разными способами. Контроль двигательных 

качеств: отжимание от пола. Эстафеты с обручем. 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с обручем; повторяют способы пролезания в обруч: прямо и 

боком;  как правильно выполняется пролезание и выполняют поточным методом; 

выполняют отжимание на результат; выполняют эстафеты с обручем 

 

20 
Совершенствование прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Игра «Ловишки с хвостиком» 

Выполняют комплекс ОРУ с веревочкой, прыжки на двух и одной ноге через веревочки 

положенные «лесенкой», повторяют технику прыжка в высоту с разбега и выполняют 

 



Комбинированный его; повторяют правила и играют в игру «Ловишки с хвостиком» 

21 

Разучивание упражнений на гимнастических  скамейках. 

Повторение ползанье по гимнастической скамейке, приседание. 

Контроль двигательных качеств: прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Игра «Удочка» 

Комбинированный 

Разучивают и выполняют упражнения на гимнастической скамейке, ползанье по 

гимнастической скамейке разными способами: на коленях, на животе, приседание; 

выполняют прыжок в высоту с разбега на результат;  повторяют правила и играют в игру 

«Удочка» 

 

22 

Совершенствование основных видов деятельности на полосе 

препятствий. Контроль двигательных качеств: приседание. Игра 

«Вороны и воробьи» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения на гимнастической скамейке, разбирают какие основные виды 

деятельности используются на полосе препятствий, выполняют упражнения полосы 

препятствий: ползанье по гимнастической скамейке, прыжок через препятствие, 

проползание под препятствием; 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 выполняют 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 двигательных качеств: выносливости, ловкости, 

быстроты в эстафетах «Веселые старты» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ по одному, учатся показывать и считать при выполнении упражнения,  

выполняют эстафеты с различными видами движений: с бегом, прыжками, пролезаниемв 

обруч, ползаньем 

 

 
Раздел программы №2 Гимнастика с элементами акробатики. 

Подвижные игры (24 часа) 

  

25 

Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики. 

Повторение понятий: вис, упор. Развитие силы в упражнении вис 

углом на гимнастической стенке. Развитие внимания, памяти в 

игре «Что изменилось» 

Комбинированный 

Знакомятся с правилами поведения на уроках гимнастики, выполняют ходьбу и бег с 

заданиями, упражнения сидя на гимнастическом мате, повторяют как выполняются висы 

и упоры ; повторяют и выполняют вис углом;повторяют правила и играют в игру «Что 

изменилось» 

 

26 

Развитие гибкости, ловкости, координации в упражнениях 

гимнастики с элементами акробатики. Совершенствование 

техники перекатов. Разучивание игры «Увертывайся от мяча» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения сидя на гимнастическом мате, 

знакомятся с простейшими элементами акробатики, выполняют перекаты в группировке, 

разучивают правила и играют в игру «Увертывайся от мяча» 

 

27 

Совершенствование кувырка вперед. Развитие скоростных 

качеств, ловкости, внимания в упражнениях круговой тренировке. 

Игра «Мышеловка» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег по кругу, упражнения сидя на гимнастическом мате, повторяют 

как правильно выполнить кувырок вперед, выполняют кувырок, выполняют задания в 

круговой тренировке, повторяют правила и играют в игру «Мышеловка» 

 

28 

Совершенствование упражнения «стойка на лопатках»; кувырка 

вперед. Игра «Посадка картофеля» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на спине на гимнастическом 

мате, повторяют технику «стойки на лопатках» и выполняют; повторяют кувырок вперед, 

выполняют кувырок вперед на оценку; разучивают правила и играют в игру «Посадка 

картофеля» 

 

29 

Совершенствование упражнения «мост»; «стойка на лопатках». 

Выполнение упражнений акробатики в разных сочетаниях. Игра 

«Кот и мышь» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на спине на гимнастическом 

мате, повторяют технику выполнения 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 координации, ловкости при ходьбе по гимнастической 

скамейке различными способами. Контроль двигательных 

качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Кот и мышь» 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на спине на гимнастическом 

мате, выполняют ходьбу на носках по гимнастической скамейке разными способами, 

учатся правильно выполнять и выполняют на результат наклон вперед из положения 

 



Комбинированный  стоя, повторяют правила и играют в игру «Кот и мышь» 

31 

Совершенствование лазание по наклонной гимнастической 

скамейке с переходом на гим.стенку; упражнения «мост». Игра 

«Мышеловка». Игра на внимание «Класс» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на боку на гимнастическом мате, 

повторяют способы и правила лазания по наклонной скамейке, выполняют лазание 

разными способами, гим. упр. «мост»; повторяют правила и играют  в игру 

«Мышеловка» и игру на внимание «Класс» 

 

32 

Совершенствование упражнений в равновесии: «цапля», 

«ласточка»; техники упражнения «мост». Игра «Прокати быстрее 

мяч» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения 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 упражнение «мост»; 

повторяют правила и играют в игру «Прокати быстрее мяч» 

 

33 

Ознакомление с видами физических упражнений. 

Совершенствование упражнений «цапля», «ласточка», кувырка 

вперед. Игра «Волк во вру» 

Комбинированный 

Знакомятся с видами физ.упражнений: подводящие, подготовительные, 

общеразвивающие, соревновательные; выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения 

лежа на боку на гимнастическом мате, повторяют упражнения «цап-ля» и «ласточка», 

кувырок вперед; соединяют упражнение в равновесии «ласточка» и кувырок вперед; 

повторяют  правила и играют в игру «Волк во рву» 

 

34 

Повторение строевых упражнений. Развитие гибкости в глубоких 

выпадах, наклонах вперед стоя и сидя на полу, упражнениях 

«мост», «полушпагат». Развитие внимания, ловкости в эстафете 

«Веревочка под ногами» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения стоя на коленях на гимнастическом 

мате, выполняют задания на гибкость: выпады, наклоны вперед из разных положений, 

«мост», «полушпагат»; разучивают и выполняют эстафету  

 

35 

Совершенствование строевых упражнений.  Развитие 

координации движений, ловкости, внимания в упражнениях 

акробатики. Игра «Хитрая лиса» 

Комбинированный 

Повторяют строевые упражнения: повороты направо, налево, кругом, перестроение в две 

шеренги и две колонны и выполняют их на оценку; выполняют ходьбу и бег с заданиями, 

упражнения стоя на коленях на гимнастическом мате; повторяют акробатические 

упражнения: «стой-ка на лопатках», «мост», «полушпагат»; повторяют правила и играют 

в игру «Хитрая лиса» 

 

36 

Совершенствование переката назад в группировке и кувырка 

назад. Закрепление навыков выполнения нескольких упражнений 

акробатики подряд. Игра «Хитрая лиса» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения стоя на коленях на гимнастическом 

мате, повторяют и выполняют перекат назад в группировке, технику кувырка назад, 

выполняют кувырок назад, играют в игру «Хитрая лиса» 

 

37 

Развитие равновесия и координации движений в упражнениях на 

узкой рейке гимнастической скамейки. Совершенствование 

кувырка назад. Игра «Ноги на весу» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на животе на гимнастическом 

мате, выполняют ходьбу  с заданиями по узкой рейке гимнастической скамейки разными 

способами; повторяют кувырок назад и выполняют его на оценку; разучивают правила и 

играют в игру «Ноги на весу» 

 

38 

Повторение ходьбы по узкой рейке гим.скамейки с поворотами. 

Развитие силы и ловкости в лазанье и перелезании по гим. стенке. 

 Игра «Жмурки» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями, упражнения лежа на животе на гимнастическом 

мате, повторяют и выполняют способы лазанья и перелезания по гим. стенке; ходьбу с 

поворотами на узкой рейке гим.скамейки: на носках, на одной ноге, прыжком; повторяют 

правила и играют в игру «Жмурки» 

 

39 

Совершенствование навыков перемещения по гимнастической 

стенке. Развитие координационных способностей в кувырках 

вперед и назад. Игра «Волк во рву» 

Повторение пройденного материала 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения сидя на мате, выполняют лазанье и перелезания по 

гимнастической стенке разными способами; повторяют технику и выполняют кувырки 

вперед и назад, повторяют правила и играют в игру «Волк во рву» 

 

40 

Разучивание упражнений разминки с обручами. 

Совершенствование навыков вращения обруча. Развитие ловкости 

в ползанье «по-пластунски». Игра «Бездомный заяц» 

Комбинированный 

Разучивают и выполняют: упражнения с обручем, повторяют вращение обруча на разных 

частях тела, ползанье «по-пластунски»; повторяют правила и играют в игру «Бездомный 

заяц»  

 



41 

Совершенствование навыков перелезания через препятствие  и 

ползанья «по пластунски».Повторение кувырка в сторону.  Игра 

«Бездомный заяц» 

Комбинированный 

Повторяют упражнения разминки с обручем, повторяют как правильно выполняется 

перелезание через препятствие и выполняют, повторяют ползанье  «по пластунски» и 

выполняют ползанье и перелезание на оценку; повторяют кувырок в сторону, правила и 

играют в игру «Бездомный заяц» 

 

42 

Совершенствование упражнений гимнастики: «лодочка», 

«рыбка», «кольцо»; кувырок в сторону. Повторение упражнений 

на узкой рейке гим.скамейки: приседание, переход в упор присев, 

в упор стоя на колене. Игра «Салки-выручалки» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнастическом мате, 

выполняют упражнения «лодочка», «рыбка», «кольцо»; кувырок в сторону на оценку; 

упражнения  на узкой рейке гим.скамейки; повторяют правила и играют в игру «Салки-

выручалки» 

 

43 

Развитие гибкости в упражнениях «лодочка», «рыбка», «кольцо». 

Совершенствование упражнений на узкой рейке гим. скамейки. 

Игра «Салки-выручалки». Повторение пройденного материала 

 

44 

Развитие внимания, мышления, двигательных качеств 

посредством серии акробатических упражнений. Разучивание 

гимнастической комбинации. Игра «Салки с домом» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнастическом мате,  

повторяют акробатические упражнения: «ласточка», кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост», кувырок назад, «полушпагат», соединяют их в комбинацию и выполняют, 

повторяют правила и играют в игру «Салки с домом» 

 

45 

Развитие двигательных качеств посредством акробатических 

упражнений. Закрепление гимнастической комбинации Игра 

«Займи обруч»  

Повторение пройденного материала 

Выполняют ходьбу и бег, упражнения лежа на животе на гимнастическом мате,  

повторяют акробатические упражнения: «ласточка», кувырок вперед, стойка на лопатках, 

«мост», кувырок назад, «полушпагат», соединяют их в комбинацию и выполняют, 

повторяют правила и играют в игру «Займи обруч» 

 

46 

Совершенствование безопасного выполнения акробатических 

упражнений. Развитие ловкости и координации при выполнении 

гимнастической комбинации. Игра «Салки с мячом» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег,  общеразвивающие упражнения; повторяют правильное 

выполнение акробатических упражнений; повторяют гимнастическую комбинацию и 

выполняют ее на оценку; играют в игру «Салки с мячом» 

 

47 

Совершенствование разученных ранее ОРУ с предметом. 

Объяснение и разучивание игровых действий эстафет с 

предметами. Игра «Ловишки с хвостиком» Комбинированный 

 

Выполняют ОРУ с веревочкой; разучивают и выполняют эстафеты с предметами и 

различными видами движений; играют в игру с веревочкой «Ловишки с хвостиком» 

 

48 

Развитие ловкости, быстроты, гибкости, координации эстафетах с 

акробатическими и прикладными гимнастическими 

упражнениями. Игра «Салки-ноги от земли» 

Комбинированный 

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

«мостиком», ползаньем «по-пластунски», лазаньем по гимнастической стенке, 

перелезаниечерез препятствие; повторяют  правила и играют в игру «Салки-ноги от 

земли» 

 

 

 

49 

Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. 

Подбор лыжного инвентаря. Правила переноски лыж и палок. 

Ходьба на лыжах. Игра «По местам» 

Комбинированный 

Повторяют правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки: подготовка 

лыж, переноска до лыжни, поведение на лыжне; подбирают по размеру ботинки, лыжи и 

палки; организованно выходят с лыжами из помещения, учатся правильно укладывать 

лыжи на снег и их пристегивать; выполняют движения на лыжах по кругу; играют в игру 

«По местам»; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

 

 

50 

Совершенствование навыков ходьбы на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Перестрелка» 

Комбинированный 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют технику ступающего и 

скользящего шагов на лыжах и выполняют движение по лыжне;повторяют правила и 

играют в игру «Перестрелка»; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в 

школу 

 



51 

Совершенствование ступающего и скользящего шагов без палок; 

поворотов на месте переступанием вокруг носков и пяток лыж. 

Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 км 

Комбинированный 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют технику поворота 

переступанием на месте вокруг носков и пяток лыж и выполняют поворот на месте;  

двигаются ступающим и скользящим шагом по лыжне; отстегивают лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в школу 

 

 

 

 

52 

Повторение подъемов на склон и спуск в низкой стойке без палок. 

Совершенствование навыков передвигаться скользящим шагом по 

дистанции 1 км со средней скоростью. 

Комбинированный 

 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют способы подъемов на 

склон: «лесенкой», «елочкой», спуск в низкой стойке; выполняют движение скользящим 

шагом по дистанции  1км со средней скоростью; отстегивают лыжи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 

 

53 

Обучение поворотам приставным шагом при прохождении 

дистанции скользящим шагом. Совершенствование подъемов на 

лыжах различными способами, спуска в основной стойке и 

торможению палками. 

Комбинированный 

 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют способы и технику 

подъема на склон: «лесенкой», «елочкой», спуск в основной стойке; разучивают 

повороты приставным шагом в движении и выполняют при движение скользящим шагом 

по дистанции; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

54 

Совершенствование различных видов торможения и поворотов 

при спуске на лыжах с палками и без. Прохождение дистанции 1.5 

км в медленном темпе. Игра  «Кто дольше прокатится».  

Комбинированный 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют различные виды 

торможения и поворотов при спуске с палками и без, выполняют подъем и спуск в игре 

«Кто дольше прокатится »;  проходят дистанцию 1.5 км скользящим шагом в медленном 

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

 

55 

Освоение техники лыжных ходов. Повторение попеременного 

двушажного хода без палок и с палками. 

Комбинированный 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют лыжные ходы, технику 

попеременного двушажного хода и выполняют движение по лыжне без палок; повторяют 

работу рук и выполняют движение с палками; отстегивают лыжи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 

 

56 

Разучивание одновременных ходов. Совершенствование навыков 

передвижения попеременным двушажным ходом 

Комбинированный 

 

Получают лыжи и организованно выходят на лыжню строятся в шеренгу с лыжами, 

укладывают их на снег (правая, левая), пристегивают; разучивают технику 

одновременных ходов; выполняют одновременный безшажный и одношажный хода; 

повторяют технику попеременного двушажного хода и  выполняют его на лыжне; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 



 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение поворотам на лыжах «упором». Совершенствование 

навыков передвижения одновременными ходами. Обучение 

чередованию ходов 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

Получают лыжи и палки, организованно выходят 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 

передвижение по дистанции чередуя одновременные и попеременный хода; отстегивают 

лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

58 

Совершенствование поворотов на месте и в движении. 

Закрепление навыков падения на бок на месте и в движении под 

уклон; чередование лыжных ходов во время передвижения по 

дистанции. Разучивание игры «Затормози до линии» 

Комбинированный 

Получают лыжи и палки, организованно выходят на лыжню, строятся в шеренгу 

укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют падение на бок на 

месте и в движении, играют в игру «Затормози до линии»; повторяют повороты на месте 

и в движении; проходят по дистанции чередуя разученные хода; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, возвращаются в школу 

 

59 

Совершенствование умения передвижения на лыжах с палками с 

чередованием ходов во время прохождения дистанции 1.5км  

Игра «Охотники и олени 

Повторение пройденного материала 

 

Получают лыжи и палки, организованно выходят на лыжню, строятся в шеренгу 

укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют технику лыжных 

ходов и  выполняют передвижение по дистанции чередуя хода 1.5км.; играют в игру 

«Охотники и олени»; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

60 

Повторение торможение лыжами «плугом». Развитие 

выносливости в движении на лыжах по дистанции 1.5км. в 

медленном темпе 

Комбинированный 

Получают лыжи и палки, организованно выходят на лыжню, строятся в шеренгу 

укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; повторяют торможение лыжами 

«плугом»; выполняют передвижение по дистанции до 1.5км. в медленном темпе, 

применяя торможение «плугом»; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в 

школу 

 

 

 

 

 

 

61 

Повторение передвижение на лыжах «змейкой». 

Совершенствование подъемов и спусков. Прохождение 

дистанции до 1.8км. 

Комбинированный 

Получают лыжи и палки, организованно выходят 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, 

«елочкой», «лесенкой»; передвигаются по дистанции  1.8км. в медленном темпе; 

отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

62 

Совершенствование лыжных ходов, поворотов, подъемов, 

спусков, торможение. Прохождение дистанции 2км. в среднем 

темпе 

Повторение пройденного материала 

 

Получают лыжи и палки, организованно выходят на лыжню, строятся в шеренгу 

укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; выполняют передвижение по 

дистанции до 2км. в среднем темпе, применяя ранее изученные хода, повороты, подъемы, 

спуск, торможение; отстегивают лыжи, очищают от снега, возвращаются в школу 

 

63 

Развитие скоростно-силовых качеств во время прохождения на 

лыжах 1.5км в быстром темпе без учета времени. Разучивание 

игры «Подними предмет» 

Комбинированный 

Получают лыжи и палки, организованно выходят на лыжню, строятся в шеренгу 

укладывают лыжи на снег (правая, левая), пристегивают; проходят по лыжне дистанцию 

1.5км в быстром темпе без учета времени; играют в игру; отстегивают лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в школу 

 



 

64 

Развитие внимания, двигательных качеств посредством 

подвижных игр на лыжах и без лыж. Разучивание игры «На 

буксире» 

Комбинированный 

 

Получают лыжи и палки, организованно выходят 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 безопасности при разучивании элементов спортивных 

игр. Разучивание ОРУ с большим мячом. Повторение броска и 

ловли мяча. Игра «Вышибалы» 

Комбинированный 

Повторяют правилами поведения на уроках при обучении элементов спортивных игр; 

выполняют упражнения с большим мячом; повторяют броски и ловлю мяча разными 

способа-ми; повторяют правила и играют в игру «Вышибалы» 

 

66 

Совершенствование передач и ловли мяча в парах. Игра 

«Охотники и утки» 

Комбинированный 

Выполняют упражнения с большим мячом; повторяют способы передачи мяча в парах: 

снизу, сверху, от груди, от плеча, сбоку, от плеча; выполняют передачи и ловлю мяча в 

парах; повторяют правила и играют в игру «Охотник и утки» 

 

67 

Разучивание упражнений с мал. мячами. Повторение способов 

бросков и ловли мал. мяча.  Игра «Мяч соседу» 

Комбинированный 

 

Выполняют ОРУ с мал. мячом; повторяют способы 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» 

 

68 

Совершенствование навыков бросков и ловли мал. мяча. 

Повторение бросков мяча одной рукой в цель. Игра «Мяч 

среднему» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ с мал. мячом; повторяют броски и ловлю малого мяча разными 

способами одной и двумя руками; повторяют и выполняют броски одной рукой в цель; 

играют в игру «Мяч среднему» 

 

69 

Совершенствование упражнений с бол. мячом. Развитие 

внимания, координации в упражнениях с мячом у стены. 

Повторение ведение мяча на месте.  Игра «Собачка» 

Комбинированный 

Повторяют ОРУ с большим мячом; ведение мяча на месте; способы  бросков в стену, 

выполняют броски и ловлю мяча в стену разными способами; повторяют правила и 

играют в игру «Собачка» 

 

70 

Совершенствование ведение мяча на месте и в движении по 

прямой. Игра «Мяч из круга» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повторяют технику ведения мяча на месте и в движении, выполняют 

ведение на месте и в движении разными способами : двумя руками, одной рукой (правой, 

левой), со сменой рук; выполняют ведение на месте на оценку;повторяют правила и 

играют в игру «Мяч из круга» 

 

71 

Совершенствование ведение мяча в движении по прямой и 

«змейкой». Игра «Ловишки с мячом» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повторяют ведение в движении  разными способа-ми: двумя руками, 

одной рукой (правой, левой), со сменой рук; правым и левым боком вперед, спиной 

вперед, «змейкой»; повторяют правила и играют в игру «Ловишки с мячом» 

 

72 

Совершенствование техники бросков мяча в кольцо способами 

«снизу» и «сверху». Игра «Бросок мяча в колонне»  

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повторяют технику бросков мяча в кольцо способами «снизу» и 

«сверху», выполняют броски; повторяют правила и играют в игру «Бросок мяча в 

колонне» 

 

73 

Развитие двигательных качеств, выносливости, быстроты в 

бросках мяча в кольцо после ведения. Повторение передач мяча в 

парах.  Игра «Мяч по кругу» 

Повторение пройденного материала 

Выполняют ОРУ; повторяют технику бросков мяча в кольцо способами «снизу» и 

«сверху», выполняют броски одной и двумя руками после ведения; повторяют передачи 

мяча в парах разными способами; повторяют правила и играют в игру «Мяч по кругу» 

 

74 

Совершенствование баскетбольных упражнениях с мячом в 

парах. Повторение ведение мяча с изменением направления 

движения. Игра «Гонка мячей в колонне» 

Зачет 

Выполняют ОРУ; повторяют передачи мяча в парах на месте и выполняют на оценку; 

выполняют передачу мяча после ведения в паре; ведение мяча с изменением направления 

движения; повторяют правила и играют в игру «Гонка мячей в колонне» 

 

75 Совершенствование ведение мяча с передвижением приставными Выполняют ОРУ; выполняют ведение мяча в движении приставным шагом прямо и  



шагами, с изменением направления движения; бросок в кольцо. 

Игра «Вышибалы» 

Повторение пройденного материала 

боком (правым, левым), с изменением направления движения; бросок в кольцо после 

ведения; повторяют правила и играют в игру «Вышибалы» 

76 

Повторение бросков набивного мяча разными способами. 

Разучивание игры «Вышибалы двумя мячами» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ без предмета; повторяют способы бросков набивного мяча, повторяют  

правильную технику броска набивного мяча из-за головы, выполняют броски в парах; 

разучивают правила и играют в игру «Вышибалы двумя мячами» 

 

77 

Совершенствование бросков набивного мяча разными способами. 

Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного 

мяча из-за головы. Игра «Горячая картошка» 

Комбинированный 

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 играют в игру «Горячая картошка» 

 

78 

Разучивание эстафет с ведением, передачей мяча, броском в 

корзину. Развитие быстроты, ловкости, внимания, координации в 

эстафетах с мячом 

Комбинированный 

Выполняют  сами ранее разученные общеразвивающие упражнения; разучивают и 

выполняют эстафеты с ведением, передачей, броском мяча в корзину 

 

79 

ТБ на уроках с мячом. Повторение передачи волейбольного мяча 

в парах, броски и ловлю мяча через сетку. Игра «Перекинь мяч» 

Комбинированный 

Повторяют правила поведения на уроках с мячом; выполняют общеразвивающие 

упражнения с бол. мячом; вспоминают 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 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование бросков мяча через сетку: одной и двумя 

руками от плеча, сверху из-за головы, снизу; ловли высоко 

летящего мяча. Игра «Выстрел в небо» 

Повторение пройденного материала 

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

разными 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» 

 

 

81 

Повторение подачи мяча через сетку двумя руками из-за головы и 

одной рукой от плеча. Контроль двигательных качеств: 

отжимание 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 

Совершенствование 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; повторяют правила и 

играют в игру «Пионербол» 

 

83 

Совершенствование подачи, передачи, бросков и ловли мяча 

через сетку. Развитие внимания, ловкости, силы броска в игре 

«Пионербол» 

Повторение пройденного материала 

Выполняют ОРУ с хлопками; повторяют подачи, 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 футбола. Повторение ведение мяча 

внутренней и внешней частью стопы по прямой линии, по дуге. 

Игра «Гонка мячей» 

Комбинированный 

Повторяют ТБ при обучении элементам игры в футбол; выполняют ОРУ; повторяют 

технику и выполняют ведение мяча внутренней и внешней частью  стопы по прямой 

линии и по дуге; повторяют приседание; повторяют правила и играют в игру «Гонка 

мячей» 

 



85 

Совершенствование ведения мяча разными способами с 

остановками по сигналу и с обводкой стоек. Контроль за 

развитием двигательных качеств: приседание. Игра «Слалом с 

мячом» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повторяют 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» 

 

86 

Совершенствование умения останавливать катящийся мяч 

внутренней частью стопы. Игра вратаря. Игра «Футбольный 

бильярд» 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повторяют технику остановки катящегося мяча внутренней частью 

стопы; знакомятся с игрой вратаря, выполняют пенальти в ворота; повторяют правила и 

играют в игру «Футбольный бильярд» 

 

87 

Повторение передачи и приема мяча ногами в паре на месте и с 

продвижением. Разучивание жонглирование ногой. Игра в мини 

футбол по упрощенным правилам. 

Комбинированный 

Выполняют ОРУ; повторяют и выполняют передачи и прием мяча ногами в паре на месте 

и с продвижением вперед; разучивают и выполняют жонглирование мяча ногой;  

повторяют правила и играют в мини футбол по упрощенным правилам 

 

88 

Повторение ТБ по легкой атлетике. Повторение прыжка в длину с 

места. Контроль за развитием двигательных качеств: 

подтягивание на перекладине.  Игра «Пустое место» 

Комбинированный 

Повторяют ТБ на уроках легкой атлетики; выполняют различные ходьбу и бег. ОРУ без 

предмета; повторяют технику прыжка в длину с места, выполняют прыжок; повторяют 

подтягивание на перекладине из положения виса лежа (девочки), вис стоя (мальчики) и 

выполняют на оценку; повторяют правила и играют в игру «Пустое место» 

 

89 

Совершенствование 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 гимнастический мат; повторяют прыжок в 

длину с места; выполняют эстафету «Кто дальше прыгнет» 

 

90 

Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с 

места. Повторение прыжков через низкие барьеры. Игра «Дни 

недели» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; ОРУ с круговыми движениями; выполняют 

прыжок в длину с места на результат; повторяют прыжки через низкие барьеры и 

выполняют прыжки через низкие барьеры во время бега; играют в игру «Дни недели» 

 

91 

Строевые упражнения. Контроль пульса. Развитие координации в 

упражнениях с гимнастическими палками. Совершенствование 

техники прыжка в длину с разбега.  Игры-эстафеты с 

гимнастическими палками. 

Комбинированный 

Выполняют строевые упражнения, ходьбу и бег с изменением направления движения; 

находят и подсчитывают пульс; выполняют общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками; повторяют прыжок в длину с разбега на гимнастический мат 

и выполняют его на оценку; выполняют эстафеты с гимнастическими палками 

 

92 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Контроль за развитием двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Игра «Космонавты» 

Комбинированный 

Выполняют строевые упражнения, ходьбу и бег с изменением направления движения; 

ОРУ с гимнастическими палками; контролируют пульс; выполняют упражнения 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 

Совершенствование навыков выполнения упражнений на пресс: 

поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 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; 

играют в игру «Космонавты» 

 

94 

Совершенствование бросков мал. мяча в цель. Контроль за 

развитием двигательных качеств: поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 1 мин. Игра «Мы веселые ребята» 

Комбинированный 

Выполняют ходьбу и бег «змейкой»; ОРУ с мал. мячом; повторяют броски малого мяча в 

цель (горизонтальную, вертикальную);  выполняют поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин. на результат; повторяют  правила и играют в игру «Мы веселые 

ребята» 

 

95 

Разучивание упражнений со скакалкой. Повторение прыжков со 

скакалкой; бросков мал.мяча в цель.Игра на внимание «Угадай 

кто ушел» 

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

со скакалкой, выполняют прыжки; выполняют броски мал.мяча в цель (горизонтальную, 

вертикальную); повторяют правила и играют в игру на внимание «Угадай кто ушел» 

 



Комбинированный 

96 

Совершенствование навыков прыжков 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 выполняются прыжки со скакалкой в 

тройках (двое вращают, третий прыгает), делятся на тройки и прыгают; выполняют 

прыжок в высоту на оценку за технику; повторяют правила и играют в игру «Кто сказал 

мяу» 

 

97 

 Правила безопасности на улице. Совершенствование  техники 

высокого и низкого старта. Развитие скоростных качеств в беге с 

ускорением.  Бег на 30 м. Игра «Золотые ворота» 

Комбинированный 

Повторяют правила поведения во время урока на улице, одежа и обувь; выполняют 

ходьбу и бег с заданиями; ОРУ; повторяют технику высокого и  низкого старта, 

выполняют бег с ускорением, бег 30м; повторяют правила и играют в игру «Золотые 

ворота» 

 

98 

Развитие двигательных качеств во время выполнения упражнений 

полосы препятствий. Совершенствование техники челночного 

бега. Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30м. 

Игра «Золотые ворота» 

Комбинированный 

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

полосы препятствий; повторяют технику «челночного бега» и выполняют бег 3*10м.; 

выполняют бег на 30 м. на результат; повторяют правила и играют в игру «Золотые 

ворота» 

 

99 

Развитие выносливости посредством бега, прыжков. Контроль за 

развитием двигательных качеств: челночный бег 3*10м..Эстафета 

с преодолением полосы препятствий. 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 

Совершенствование навыков бега на длительное время; метание 

мал. на дальность. 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 

метание мал.мяча на дальность и выполняют метание на результат; повторяют правила и 

играют в игру «Море волнуется» 

 

101 

Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. 

Контроль 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» 

 

102 
Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации движений 

в эстафетах «Веселые старты» с бегом, прыжками, метанием. 

Выполняют ходьбу и бег с заданиями; общеразвивающие упражнения; разучивают и 

выполняют эстафеты с бегом, прыжками, метанием. 

 

 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются 

систематические курсы. В связи с этим  и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет  свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так  и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса  инвентаря 

должны соответствовать  возрастным  особенностям младших  школьников;  его количество определяется из  расчёта 

активного участия всех  детей  в процессе занятий. 



Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  выполнения его необходимо обеспечить 

прочную установку снарядов,  правильную  обработку деревянных  предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). 

Во избежание травм они должны  быть  хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед  уроком. 

 

Учебно – методический комплект для уроков физической культуры 

1. «Индивидуальные занятия с детьми», Москва, 2000 г. , под ред. Рюмкин Д.        Н., Скопинцев А. Г. 

2. «Программа учебно – тренировочных занятий по хоккею на полу», Красноярск , 2002 г., Орел В. П. 

3. «Узоры на стадионе», Москва, 1987 г., Гузов Н. М. 

4. «Гимнастика с методикой преподавания», Москва, 1985 г., Павлова И. Б., Баршая В. М. 

5. «Теория и методика физического воспитания и спорта», 3-е издание, М. 2004 г., Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. 

6. «Внеурочная деятельность обучающихся – легкая атлетика», М. 2011 г., Маслов М. В., Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. 

7. «Фигурное катание на коньках», М. 1994 г., Даниленко Т. К. 

8. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», М. 1983 г., Вавилова Е. Н. 

9. «Игры, упражнения и инвентарь», М. 2000 г., Рюмкин Д. Н., Скопинцев А. Г. 

10. «Урок лыжной подготовки», Красноярск 2006 г., Щеголева П. А., Березненко Е. П., Фомин Л. М. 

11. «Формирование двигательной активности, игры – эстафеты», Волгоград, 2012 г., Воронова Е. К. 

12. «Организация работы спортивных секций в школе», 2-е издание, Волгоград, 2013 г., Коленов А. Н. 

13. «Внеурочная деятельность обучающихся – футбол», М. 2011 г., Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. 

14. «Детские подвижные игры народов СССР», М. 1989 г., Кенеман А. В. 

15. «Если хочешь быть здоров», М. 1988 г., Исаев А. А. 

16. «Уроки физической культуры в начальной школе», М. 1970 г., Гугин А. А. 

17. «Основы коррекционной педагогики», М. 2002 г.,  Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. 

18. «Технологии физкультурно – спортивной деятельности в АФК», М. 2004 г., Евсеев С. П. 

19. «Частные методики АФК», М. 2004 г.,  Шапкова Л. В. 

20. «Основы волейбола», М. 1979 г., Чехов О. 

21. «Баскетбол», М. 1955 г., Цетлин П. Н. 

22. «Спортивные и подвижные игры», М. 1977 г., Портных Ю.И. 

23. «Лыжная подготовка», М. 1999 г., Антонова О. Н., Кузнецов В. С. 

24. «Настольная книга тренера», М. 2003 г., Озолин Н. Г. 
 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы уровня физической подготовленности 
 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 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 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 



 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 
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