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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  учебному предмету физическая культура   в 3 классе разработана в 

соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов на 2017-2021 гг. 

 " Матвеев, А. П.  Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

Начальные классы / А.  П. Матвеев.  – 5-е изд.  – М. : Просвещение, 2009." 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Матвеев, А. П. Физическая культура. 3-4 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010. – 111 с. : ил.  

(Академический школьный учебник). 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часов в  год, из расчета - 3 учебных  часа  в 

неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1. Раздел «Плавание»  исключён  из  учебного материала,  так как нет  базы  для  проведения  

занятий.  3 часа – добавлены  для проведения дополнительных уроков по теме 

«Физическое совершенствование: Спортивные игры. Волейбол», так как занятия 

спортивными играми, в частности волейболом, позволяют формировать знания и 

представления о влиянии упражнений с мячом на развитие основных физических качеств 

младшего школьника. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
В результате изучения физическая культура на базовом уровне в 3 классе ученик должен: 

Личностные результаты 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей, 

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

общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Познавательные 



формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

формирование действия моделирования; 

осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

осознание важности физической  нагрузки для развития основных физических качеств; 

осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз; 

осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные 
рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

Предметные 
Учащиеся научатся:  

определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, в том 

числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне."(ГТО)"; 

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

правилам выполнения  закаливающих процедур,          

общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 1). 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

150—160 131—149 120—130 143—152 126—142 115—125 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 



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 Без учета 

времени. 

     

Ходьба на 

лыжах 1 км 

Без учета 

времени. 

     

2 ступень ГТО 2018 — для 9-10 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

 Б.З.  С.З.  З.З  Б.З.  С.З.  З.З 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой пере- 

кладине (кол-во раз) 
2 3 5       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
      7 9 15 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 
Пальцами 

Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по пере- 

сеченной местности* 
Без учета времени 

8. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 
6 6 7 6 6 7 



Комплекса** 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

3.Содержание программы. 
Знания о физической культуре. (4ч) 

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, 

проживавших на территории Древней Руси. Связь современных соревновательных 

упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов 

физических упражнений. Самостоятельные занятия физическими упражнениями и сдача 

норм комплекса ГТО. 

Способы физкультурной деятельности. (6ч) 

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты сердечных 

сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения физических упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и принятием душа. 

Правила техники безопасности при закаливании. 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом " Готов к труду и обороне"(ГТО)". 

 Гимнастика с основами акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. Преодоление полосы препятствий: разнообразные передвижения с 

элементами лазанья, перелезания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. 

Лыжные гонки. Передвижения, повороты. 

Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, 

ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; упражнения 

на развитие координации движений, выносливости и быстроты. На материале раздела 

«Лыжная подготовка»:  эстафеты в передвижении на лыжах; выполнение упражнений на 

выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Футбол: 

удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения. 



На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации 

движений, выносливости и быстроты, силовых способностей. 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие координации движений, 

выносливости. 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п./п. 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  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. Подготовка  к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом " Готов к труду и обороне"(ГТО)". Инструктаж по ТБ 

2 05.09  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Развитие скоростных 

способностей.  Самостоятельные занятия и сдача норм комплекса 

ГТО. 

3 07.09  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие 

ско-ростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения 

4 10.09  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие 

ско-ростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения 

5 12.09  Ходьба и бег.Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия:эстафета, старт, 

финиш. Тестирование: Бег 1000 м. без учета времени. 

6 14.09  Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Влияние бега на здоровье 

7 17.09  Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Влияние бега на здоровье 

8 19.09  Прыжки. Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в беге, 

прыжках 

9 21.09  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. Правила 

соревнований в метаниях 

10 24.09  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. Правила 

соревнований в метаниях 



11 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. Олимпийское 

движение современности 

12 28.09  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 

13 01.10  Акробатика. Строевые упражнения.  

14 03.10  Акробатика. Строевые упражнения. 

15 05.10  Акробатика. Строевые упражнения.  

16 08.10  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. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей 

17 10.10  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. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей 

18 12.10  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 

19 15.10  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 

20 17.10  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 

21 19.10  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 



22 22.10  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 

23 24.10  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 26.10  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 

25 07.11  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 09.11  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 

27 12.11  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 лежа, подтягиваясь руками. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных способностей 

28 14.11  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 лежа, подтягиваясь руками. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных способностей 

29 16.11  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 лежа, подтягиваясь руками. Игра «Посадка 



картофеля». Развитие координационных способностей 

30 19.11  Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

31 21.11  Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

32 23.11  Подвижные игры.  

33 26.11  Подвижные игры 

34 28.11  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

35 30.11  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

36 03.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

37 05.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

38 07.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

39 10.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

40 12.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

41 14.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

42 17.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

43 19.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

44 21.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

45 24.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

46 26.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

47 28.12  Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 

рву». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

48 09.01  Вводный. Значение лыжной подготовки.. Значение лыжной 

подготовки, требование в одежде, обуви и лыжному инвентарю. 

Познакомить с требованиями программы по лыжной подготовке. 

49 11.01  Скользящий шаг. Техника передвижения скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 500-600 метров среднем. 

50 14.01  Скользящий шаг. Техника передвижения скользящим шагом. 

Прохождение дистанции в 500-600 метров среднем. 

51 16.01  Попеременный двухшажный ход. Спуск на лыжах в основной 

стойке.   

52 18.01  Попеременный двухшажный ход. Поворот переступанием.   

53 21.01  Попеременный двухшажный ход. Спуск на лыжах в основной и 

низкой стойке, подъём ступающим шагом.   



54 23.01    Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъём ступающим 

шагом. Подвижные игры на лыжах. 

55 25.01  Попеременный двухшажный ход. Поворот переступанием.   

56 28.01  Попеременный двух шажный ход. Техника подъема лесенкой. 

Спуск в основной стойке.   

57 30.01  Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой, 

спуск в основной и низкой стойке.   

58 01.02  Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 

Спуск в основной стойке. Поворот переступанием на выкате со 

склона.   

59 04.02  Попеременный двухшажный ход. Подъем и спуск на склоне. 

Поворот переступанием при спуске.   

60 06.02  Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. Поворот 

переступанием в движении.   

61 08.02  Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. Поворот 

переступанием в движении.   

62 11.02  Подъем и спуск на склоне 

63 13.02  Подъем и спуск на склоне 

64 15.02  Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости. 

65 18.02  Техника передвижения на лыжах. Развитие физических качеств.   

66 20.02  Техника передвижения на лыжах. Развитие физических качеств.   

67 22.02  Тестирование: ходьба на лыжах 1 км без учета времени. 

68 27.02  Подъем и спуск на склоне 

69 01.03  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 

70 04.03  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 

71 06.03  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 

72 08.03  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 

73 11.03  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 



74 13.03  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 

75 15.03  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 

76 18.03  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 

77 20.03  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 

78 22.03  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 

79 01.04  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 

80 03.04  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 

81 05.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

82 08.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

83 10.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

84 12.04  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». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

85 15.04  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». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 



86 17.04  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». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

87 19.04  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». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

88 22.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

89 24.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

90 26.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

91 29.04  Подвижные игры на основе баскетбола 

92 01.05  Подвижные игры на основе баскетбола 

93 03.05  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей 

94 06.05  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи», «Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей. 

Тестирование: Наклон вперед, не сгибая ног в коленях  

95 08.05  Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи», «Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей.  

96 10.05  Ходьба и бег. Тестирование: Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена сторон».  

97 13.05  Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Тестирование: Прыжок в длину с места, см. 

98 15.05  Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Тестирование: подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

99 17.05  Прыжки. Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

100 20.05  Метание мяча. 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 

101 22.05  Метание мяча. Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 



102 24.05  Метание мяча. 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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