


 

      Рабочая программа по физической культуре для 3 класса общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального образования, разработана на основе примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: Просвещение, 2016). 

      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной 

школе, на его преподавание отводится 102 часа в год (3 ч в неделю). 
 

 

I.     ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-Формирование представлений о местах для занятия физической культуры в своем городе (региональный компонент); 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

II.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

п/п 

Содержание предмета К - во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Форма организации 

занятий 

1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

5  Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических 

комбинированный  

 

комплексный уроки, 



физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения 

человека. Режим дня и личная гигиена. 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Правила гигиены и техника безопасности 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на 

выносливость 

Значение занятий легкой атлетикой для здоровья человека. 

Особенности дыхания. 

 

уроки изучения 

нового материала,  

2.    Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

35 Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритма. Выполнять строевые упражнения, принимать 

основные положения и движения рук, ног, туловища без 

предметов и с предметами. Лазать по гимнастической 

лестнице, гимнастической стенке, канату. Выполнять кувырок 

вперед, кувырок в сторону, стойку на лопатках согнув ноги. 

Ходить по бревну по рейки гимнастической скамейки, 

Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1—4 классов. Прыгать через 

скакалку.  

 

 

комбинированный  

 

комплексный уроки, 

 

уроки изучения 

нового материала,  

уроки 

совершенствования 

3.  Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с 

поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и 

32 Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. 

Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из 

различных исходных положений. Отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны 

отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 

шагов. Прыгать с поворотами на 180°.   Метать мячи на 

дальность, заданное направление и в цель. 

 

 

комбинированный  

 

комплексный уроки, 

 

уроки изучения 

нового материала,  

 



спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой 

рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

уроки 

совершенствования 

4.  Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей»; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись 

— разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний». 

 

30 -систематически наблюдать за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок; 

-проявлять самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест занятий;   

-характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения упражнений, давать 

объективную оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- осмысливать и характеризовать свой двигательный опыт;  

-осознавать важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений; 

- осмысливать техники выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. 

комбинированный  

 

комплексный уроки, 

 

уроки изучения 

нового материала,  

 

уроки 

совершенствования 

 

урок-соревнование 

 

 

 

 

 

 

 



III. РАСПРЕДЕЛИЕ ЧАСОВ 

 

 

№ п/п РАЗДЕЛ 

 

Количество часов 

1. Знания о физической культуре. 

 

5 

2. Гимнастика с основами акробатики. 

 

35 

3. Легкая атлетика. 

 

32 

4. Подвижные игры. 

 

30 

6. ИТОГО 102 

 

 

 
ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 

 

 

 

п/№ 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Легкоатлетические 

упражнения 
32 14     18 

2 Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

30  10 6    8 6  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
35   18 17    

4 Знания о физической 

культуре. 
 

5    5  
 

 

5 Всего часов: 
102 24 24 30 

 

24 

 



 

Контроль и учет уровня  

физического развития и физической подготовленности учащихся 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного 

материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Лет Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скорость Бег 30 м, с 8 

9 

 7,1 

6,8 

 7,0-6,0 

6,7-5,7 

 5,4 

5,1 

7,3 

7,0 

7,2-6,2 

6,9-5,6  

5,6 

5,3 

2 Координация  Челночный бег 

3×10 м/ с 

8 

9 

0,4 

10,2 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,1 

8,8 

11,2 

10,8 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

9,7 

9,3 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места 

8 

9 

110 

120 

125-145 

130-150 

165 

175 

90 

110 

125-140 

135-150 

155 

160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 8 

9 

750 

800 

800-950 

850-1000 

1150 

1200 

550 

600 

650-850 

700-900 

950 

1000 

5 Гибкость Наклон вперед 8 

9 

1 

1 

3-5 

3-5 

 7,5 

7,5 

2 

2 

5-8 

6-9 

11,5 

13,0 

6 Сила Подтягивание на 

высокой (м), 

низкой (д) 

перекладине. 

8 

9 

1 

1 

2-3 

3-4 

4 

5 

3 

3 

6-10 

7-11 

14 

16 



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ.      КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: 

проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности 

учащихся на разных этапах обучения. 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в 

высоту, способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 

Отжимания (кол-

во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 

Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 

Подъем туловища 

из положения 

лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 

Приседания (кол-

во раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 



 

IV. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗ - РЕ 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Тип урока Домашнее задание 

План. Факт.     

                                        

Легкоатлетические упражнения (14 ч) 

1   Техника безопасности во время занятий 

физической культурой. Техника     высокого 

старта. Игра  «Пустое место» 

1 Комбинированный Комплекс 

утренней 

гимнастики 

2   Ходьба через препятствия. Бег с максимальной 

скоростью 30м.строевые упражнения. Игра 

«Белые медведи» 

1 Комбинированный Комплекс 

утренней 

гимнастики 

3   Ходьба через препятствия. Бег с максимальной 

скоростью 30м.строевые упражнения. Игра 

«Белые медведи» 

1 Комбинированный Равномерный 

4   Бег на результат 30м,60м-учет.Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон» 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

5   Прыжок в длину с разбега .Прыжок в длину с 

места. Прыжок с высоты 60см.Игра «Гуси-

лебеди». 

1 Комбинированный Равномерный бег 

6    Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки» 1  Прыжки со скакалкой 

7   Прыжок в длину с разбега  Комбинированный Прыжки со скакалкой 

8   Метание мяча на дальность. Игра «Точный 

расчет» 

1 Комбинированный Прыжки на одной, двух ногах, 

выпрыгивания, многоскоки. 

9   Ходьба через препятствия. Бег с максимальной 

скоростью 30м. Строевые упражнения.  Игра 

«Белые медведи» 

1 Комбинированный  

10   Ходьба через, несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». 

1 Комбинированный Равномерный бег 

11   Техника безопасности при беге, метаниях и 

прыжках. Прыжки через скакалку. 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 



12   Бег  на 30м с высокого старта учет; 

поднимание и опускание туловища за 30секунд 

1 Комбинированный Равномерный бег 

13   Входная контрольная работа (сдача 

нормативов)  

1 Урок-контроля Упражнения на развитие 

ловкости. 

14   Челночный бег 3х10 м учет. Прыжок в длину с 

места. «Рыбак и рыбка», «Невод». 

1 Комбинированный Прыжки на одной, двух ногах, 

выпрыгивания, многоскоки. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (16 ч) 

15   Техника безопасности во время занятий 

играми. Игра «Мяч ловцу». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки 

16   Ведение мяча на месте и в движении. Игра 

«Гонка мячей по кругу» 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 

17   Ведение мяча с изменением направления 

Игра «Вызови по имени». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику зрения 

18   Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Игра «Овладей мячом». 

 Комбинированный Упражнения на снятие 

усталости 

19   Ловля и передача мяча на месте и в движении в 

тройках Игра «Подвижная цель». 

1 Комбинированный  

20   Броски в кольцо двумя руками снизу Игра 

«Мяч ловцу». 

1  Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки. 

Специальные дыхательные 

упражнения. 

21   Броски в кольцо двумя руками снизу Игра 

«Охотники и утки». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки. 

22   Ловля и передача мяча на месте и в движении 

по кругу. Игра «Быстро и точно». 

1 Комбинированный  

23   Броски в кольцо одной рукой от плеча Игра 

«Снайперы». 

1 Комбинированный  

24   Ловля и передача мяча на месте и в движении 

по кругу. Игра с ведением мяча. 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

25   Подъем туловища из положения лежа. Игра 

«Борьба за мяч». 

1 Комбинированный  

26   Ведение мяча е на месте правой и левой рукой 

в движении шагом и бегом. Игра «Передал - 

садись». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки 

27   Броски мяча в кольцо двумя руками снизу. 

Игра «»Перестрелка». 

1  Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 



28   Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Игра «Мяч ловцу». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику зрения 

29   Подтягивания. Игра с ведением мяча.  Комбинированный Упражнения на снятие 

усталости 

30   Ведение мяча на месте и в движении. Игра 

«Снайперы». 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

Гимнастика с элементами акробатики (35 ч) 

31   Правила поведения в гимнастическом зале. 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

32   Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Игра: «Что измени-

лось?» 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

33   Лазанье по канату в три приема..( Висы на 

гимнастической стенке.) Игра: «Что измени-

лось?» 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие координации. 

34   Стойка на лопатках. Игра: «Что изменилось?» 1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие координации. 

35   Стойка на лопатках. Игра: «Что изменилось?». 1 Комбинированный Приседания на одной ноге. 

36   «Мост» из положения лежа на спине. Игра: 

«Что изменилось?» 

1  Приседания на одной ноге. 

37   Упражнения в висе стоя и лежа. 

Передвижения противоходом. 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

38   Передвижения по диагонали, змейкой. 

Акробатическая комбинация.  

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

39   Команда «На первый-второй рассчитайся!». 

Акробатическая комбинация. 

 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

40   Упражнения в висе стоя и лежа. 

 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

41   Упражнения в равновесии на гимнастическом 

бревне. 

1 Комбинированный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

42   Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, 

лежа - учет 

1 Комбинированный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

43   Упражнения на гимнастической стенке. 

  

1  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

44   Лазанье по канату. Комбинация из освоенных 1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 



элементов. учет 

45   Мост.  2-3 кувырка вперед 1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

46   Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. 

1 Комбинированный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

47   Контрольная работа за 1 полугодие 1 Контрольный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

48   Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 

49   Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и 

в упоре на гимнастической скамейке. 

 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику зрения 

50   Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». Игра «Посадка картофеля» 

1  Упражнения на снятие 

усталости 

51   Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра «Посадка 

картофеля». 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

52   Стойка на лопатках. Игра: «Что изменилось?» 1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

53   Стойка на лопатках. Игра: «Что изменилось?». 1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

54   «Мост» из положения лежа на спине. Игра: 

«Что изменилось?» 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие координации. 

55   Упражнения в висе стоя и лежа. 

Передвижения противоходом. 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие координации. 

56   Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. 

1 Комбинированный Приседания на одной ноге. 

57   Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и 

в упоре на гимнастической скамейке. 

1  Приседания на одной ноге. 

58   Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

59   Перекаты в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Игра: «Что измени-

лось?» 

 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

60   Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Подвижные игры с мячом: «Кто дальше 

бросит». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

развитие брюшного пресса. 

61   Упражнения с гимнастическими палками. 1 Комбинированный Комплекс упражнений на 



Эстафеты. развитие брюшного пресса. 

62   Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. П/игра на совершенствование навыков 

бега: «Белые медведи». 

1 Комбинированный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

63   Совершенствование упражнений с 

предметами. П/игра на совершенствование 

навыков   ловли и передачи мяча: «Мяч 

водящему». 

1 Комбинированный Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

64   Передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры 

1  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

65   Построение в две шеренги. Перестроение из 

двух шеренг в два круга. 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

                                                                                            Знания о физической культуре (5 ч) 

66   Организационно-методические требования на 

уроках физической культуры 

1 Комбинированный Подготовить сообщение о 

требованиях на уроках физ-ры 

67   Пас и его значение для спортивных игр с 

мячом. 

1 Комбинированный Что такое пас и его значение. 

Сообщение . 

68   Закаливание 1 Комбинированный Подготовить сообщение о 

закаливании. 

69   Волейбол как вид спорта. 1 Комбинированный Сообщение о видах спорта. 

70   Значение занятий легкой атлетикой для 

здоровья человека. Особенности дыхания 

1 Комбинированный  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14 ч) 

71   Стойка и перемещение в стойке на согнутых в 

коленном суставе ногах. «Играй-играй мяч не 

теряй». 

1 Комбинированный Упражнения на 

развитие 

быстроты. 

72   Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. «Мяч водящему». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

быстроты. 

73   Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

двумя руками с отскоком от пола. «У кого 

меньше мячей». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

быстроты. 

74   Перемещения: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди,  после подбрасывания над 

собой. «Передал -садись». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки 

75   Передача и ловля  мяча от груди на месте 

партнеру, после перемещения в эстафетах и 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 



подвижных играх. 

76   Бег с остановками в шаге, с изменением 

направления движения.  «Передал -садись». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику Зрения. 

77   Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч 

не теряй». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

78   Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

79   Игры «Пятнашки с освобождением», «Гонка 

мячей по кругу». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

80   Передвижение по прямой:  свободный бег, 

ускорение, свободный бег (по звуковому 

сигналу). «Мяч соседу». 

1 Комбинированный Приемы саморегуляции 

связанные с умениями 

обучающихся напрягать и 

расслаблять мышцы 

81    Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

1 Комбинированный Специальные дыхательные 

упражнения 

82   О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя 

руками, одной слева, одной справа.  

1 Комбинированный  

83   Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра 

«Школа мяча» 

1 Комбинированный Прыжки на одной, двух ногах, 

выпрыгивания, многоскоки. 

84   П/игра на совершенствование навыков   ловли 

и передачи мяча: «Мяч водящему». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

быстроты. 

Легкоатлетические упражнения (18 ч) 

85   Техника безопасности при беге, метаниях и 

прыжках. Прыжки через скакалку. 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

86   Бег  на 30м с высокого старта учет; 

поднимание и опускание туловища за 30секунд 

1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

87   Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 

м. Игра «К своим флажкам». 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

88   Челночный бег 3х10 м учет. Прыжок в длину с 

места. «Рыбак и рыбка», «Невод». 

1 Комбинированный Прыжки на одной, двух ногах, 

выпрыгивания, многоскоки. 

89   Прыжок в длину с места. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. учет 

1 Комбинированный Броски легких предметов на 

дальность и цель 

90   Прыжок в длину с разбега с мягким 

приземлением на обе ноги. Челночный бег 

(3х10 м). Игра «Лисы и куры». 

1 Комбинированный Равномерный бег 



91   Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега 

(отталкиваться одной, приземляться на обе 

ноги). Игра «Попрыгунчики-воробушки». 

1 Комбинированный Равномерный бег 

92   Прыжки в длину с разбега. учет 

Подвижная игра «Круг-кружочек». 

1 Комбинированный Специальные дыхательные 

упражнения 

93   Бег на 500 м в умеренном темпе. Игра «Так и 

так». 

1 Комбинированный Приемы саморегуляции 

связанные с умениями 

обучающихся напрягать и 

расслаблять мышцы 

94   Бег 1000 м без учета времени.  Игра «К своим 

флажкам». 

1 Комбинированный Комплекс упражнений на 

профилактику плоскостопия 

95 

 

  «Охотник и утки»,  « Воробьи и ворона». 

Соревнования. 

1 Комбинированный Броски легких предметов на 

дальность и цель 

96   Итоговая контрольная работа (СДАЧА 

НОРМАТИВОВ) 

1 Урок-контроля  

97   Прыжок в высоту с прямого разбега. 1 Комбинированный Прыжки со скакалкой 

98   Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

99   Способы метания мешочка (мяча) на 

дальность. 

1 Комбинированный Прыжки на одной, двух ногах, 

выпрыгивания, многоскоки. 

100   Тестирование метания мешочка (мяча) на 

дальность. 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

быстроты. 

101   Тестирование челночного бега 3*10м. 1 Контрольный. Упражнения на развитие 

быстроты. 

102   Контрольный урок по прыжкам в длину с 

разбега. 

1 Контрольный. Комплекс упражнений на 

коррекцию осанки. 

103   Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. 

Игра «К своим флажкам». 
1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 

104   Передача и ловля  мяча от груди на месте 

партнеру, после перемещения в эстафетах и 

подвижных играх. 

1 Комбинированный  

105   О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя 

руками, одной слева, одной справа. 

1 Комбинированный Упражнения на развитие 

ловкости. 
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