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1. Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья  и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 Владение знаниями по основам организации занятий физической культурой. 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

 Умение проводить турпоходы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок. Соблюдать правила безопасности; 

 Умение содержать в порядке спортинвентарь и оборудование, спортивную 

одежду. 

В области эстетической культуры: 

 Красивая осанка, умение ее правильно сохранять; 

 Хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий 

физической культурой; 

 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением полно и точно формулировать цели и задачи совместных с 

другими детьми  занятий физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание.Уметь проводить 

занятия с группой учащихся. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных  умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 



 умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей  

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры  как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проявление доброжелательности к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики физического и психического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами, формирование физической красоты с помощью 

укрепления и сохранения здоровья; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса, уважения; 

 владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой; уметь проводить судейство соревнований по 

одному из видов спорта, 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 



использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

 Характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся,  независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные нормативы по 

технической и физической подготовке в полном объёме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физических нагрузок в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдение за динамикой показателей физического 

развития и осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть жестами судьи. 

В области физической культуры: 



 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

2. Содержание программы и структура курса 

 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы.  

Знания о физической культуре 

 история физической культуры; 

 физическая культура (основные понятия); 

 физическая культура человека. 

 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых 

и соревновательных ситуациях.  

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием 

и физической подготовленностью.  

 Комплексы физических упражнений для развития физических способностей 

и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 Культурно-исторические основы.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой; 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 

 физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью: 

 Гимнастика с основами акробатики; 

 Легкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Спортивные игры. 

 Упражнения общеразвивающей направленности 

 ОФП 

 Самоконтроль за уровнем физической подготовленности 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ Разделы и темы Количество 

часов 

(уроков) 



Класс 

3 

 Базовая часть 68 

1 Знания о физической культуре в процессе 

урока 

2 Способы физкультурной деятельности в процессе 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 подвижные игры 

 лыжная подготовка  

 

12 

28 

16 

12 

 

 

 итого 68 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические 

и 

лабораторные 

работы 

П Ф 

I четверть (17 часов) 

 

 

1 

01.09  Ходьба и бег Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. Бег в 

 



коридоре с максимальной скоростью. 

ОРУ. Игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

2 

05.09  Ходьба и бег Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие 

скоростных способностей. 

 

3 

08.09  Ходьба и бег Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 30 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. 

 

4 
12.09  Ходьба и бег Бег на результат 30м. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон». 

 

5 15.09  Прыжки Прыжок в длину с места.  

6 

19.09  Прыжки Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания.  Многоскоки. Прыжки на 

скакалке.  Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

7 

22.09  Метание Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

8 

26.09  Метание Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

9 

29.09  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

 

10 

03.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

 

11 

06.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

 

12 

10.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

 

13 

13.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. 

 

14 

17.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 

70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. 

 

15 

20.10  Бег по 

пересеченной 

местности 

 

16 24.10  Бег по Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди».  



пересеченной 

местности 

Развитие выносливости. 

17 27.10  Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

 

 II четверть (16 часов) 

18 

07.11  Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед.  

ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

 

19 

10.11  Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

«лежа на спине». ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных способностей. 

 

20 

14.11  Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из положения 

« лежа на спине». ОРУ. Поднимание 

туловища. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

 

21 

17.11  Висы. 

Строевые 

упражнения 

 Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис -стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

22 

21.11  Висы. 

Строевые 

упражнения 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис- стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых 

способностей. 

 

23 

24.11  Висы. 

Строевые 

упражнения 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. Упражнения 

в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей. 

 

24 
28.11  Висы. 

Строевые 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 
 



упражнения круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. Упражнения 

в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре 

на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

способностей. 

25 

01.12  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м). Перелезание через 

гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра «Посадка картофеля». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

26 

05.12  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии  

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по гим.скамейке. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных 

способностей. 

 

27 

08.12  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по гим.скамейке. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей. 

 

28 

12.12  Опорный прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

 

29 15.12  Лыжная 

подготовка 

Кратко рассказать о значении занятий на 
лыжах. Правилах поведения на занятиях 

на лыжах. Подготовке инвентаря для 
занятий. Учить построению с лыжами в 
шеренгу, укладке лыж на снег и 
надеванию креплений. Повторить 
технику ступающего шага . 
Прохождение дистанции ступающим 
шагом до 800 м.  Разучить скользящий 
шаг без палок. 

 

30 

19.12  Лыжная 

подготовка 

Повторить построение с лыжами в 

шеренгу, укладку лыж и надевание 

креплений. Повторить ступающий 

шаг. Совершенствовать скользящий 

шаг. Пройти ступающим шагом 

дистанцию до 1000м.  Провести 

круговую эстафету с этапом до 100м. 

 

31 

22.12  Лыжная 

подготовка 

Повторить правила поведения на 

занятиях на лыжах. Дыхание при ходьбе 

на лыжах. Повторить построение с 

лыжами в шеренгу, укладку лыж и 

надевание креплений, проверить одежду 

и обувь. Повторить ступающий шаг.  

Закрепить технику скользящего шага без 

палок. Пройти ступающим шагом 

дистанцию до 1000м. 

 



32 

26.12  Лыжная 

подготовка 

Учить поворотам на месте 

переступанием вокруг носков лыж. 

Разучить скользящий шаг с палками 

с размашистым движением рук и 

попеременным скольжением. Пройти 

дистанцию до 1500м. в медленном 

темпе с целью закрепления техники 

скользящего шага и движения рук. 

 

33 

29.12  Лыжная 

подготовка 

 Повторить технику скользящего шага с 

палками.  Совершенствовать 

одновременный безшажный ход. Пройти 

дистанцию до 2000м. в медленном темпе 

с целью отработки скользящего шага в 

чередовании с одновременным 

безшажным ходом.  Провести игру «Кто 

самый быстрый». Приседания. 

 

 Ш четверть (19 часов) 

34 

12.01  Лыжная 

подготовка 

Повторить передвижение скользящим 

шагом. Разучить технику попеременного 

двухшажного хода. Пройти дистанцию 

до 2000м. в медленном темпе с целью 

повторения попеременного 

двухшажного хода. 

 

35 

16.01  Лыжная 

подготовка 

Повторить передвижение скользящим 

шагом. Закрепить передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

Пройти дистанцию до 2000м. в 

медленном темпе с целью закрепления 

попеременного двухшажного хода. 

 

36 

19.01  Лыжная 

подготовка 

Повторить передвижение скользящим 

шагом.Совершенствовать передвижение 

попеременным двухшажным ходом. 

Пройти дистанцию до 1500м. в 

медленном темпе с совершенствования 

попеременного двухшажного хода. 

Провести круговую эстафету с этапом до 

100м. 

 

37 
23.01  Лыжная 

подготовка 
ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол 

во рву». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

38 
26.01  Лыжная 

подготовка 

 

39 

30.01  Лыжная 

подготовка 

Совершенствовать подъем на склон 

«лесенкой» и наискось. 

Совершенствовать спуск с горки в 

низкой и основной стойках. Разучить 

торможение «плугом».  Пройти 

дистанцию до 2000м.  в медленном 

темпе чередуя попеременный 

двухшажный и безшажный хода. 

Провести игру «Смелее с горки». 

 

40 

02.02  Лыжная 

подготовка 

Провести сдачу контрольного норматива 

1 км. на оценку или 1.5 км без учета 

времени. Совершенствовать торможение 

«плугом». 

 

41 06.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

 



 Развитие координационных 

способностей. 

42 

09.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

43 

13.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

44 

16.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

45 

20.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

46 

23.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

47 

27.02  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

48 

02.03  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

49 

06.03  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

50 

09.03  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

51 
13.03  Подвижные игры 

на основе 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение мяча 
 



баскетбола с изменением направления. Бросок  

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу».  Развитие координационных 

способностей. 

52 

16.03  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. 

 

IV четверть (16 часов) 

53 

30.03  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение мяча 

с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу».  Развитие координационных 

способностей. 

 

54 

03.04  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение мяча 

с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Развитие координационных 

способностей. 

 

55 

06.04  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение мяча 

с изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу».  Развитие координационных 

способностей. 

 

56 

10.04  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах, в круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

57 

13.04  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости.  Инструктаж по 

ТБ.  

 

58 

17.04  Бег по 

пересеченной 

местности 

 Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. 
 

 

59 

20.04  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». Развитие 

выносливости. Челночный бег. 

 

60 

24.04  Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. 

 

61 

27.04  Бег по 

пересеченной 

местности 

Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц. 

 



 

62 

01.05  Ходьба и бег Ходьба через несколько препятствий. 

Круговая эстафета. Бег с максимальной 

скоростью 30 м. Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных способностей. 

 

63 

04.05  Ходьба и бег Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью30 м. Игра «Белые медведи», 

«Эстафета зверей». Развитие скоростных 

способностей. 

 

64 
08.05  Ходьба и бег Бег на результат 30м. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена 

сторон». 

 

65 
11.05  Прыжки  Прыжок в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

66 
15.05  Прыжки Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

67 

18.05  Метание Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

68 

22.05 

 

 Метание Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча, вперед вверх 

на дальность и на заданное расстояние. 

Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
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