


Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального
общего образования второго поколения, на основе примерной программы по учебным предметам «Физкультура» 1 – 4 классы. Автор

программы «Физическая культура»А.В. Шишкина. Академкнига/учебник – М. 2013 г,  с учетом концепции личностно-ориентированной
развивающей системы «Перспективная начальная школа». 

      При разработке программы были также использованы следующие документы: 
- федеральные законы «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329;  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 
- федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»; 
- «Национальная доктрина образования» и «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года». 
При этом курс рассчитан в 3 классе на 105 часа (35 учебных недели), по 3 часа в неделю.

1.Планируемые предметные результаты

             Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают: 
-  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, трудовой деятельности и социализации;
 -  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
-  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости). 
Предметные результаты проявляются в знаниях:
- о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 
- правил предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря,
организации мест занятий, поведения на занятиях;
-  о здоровом образе жизни: его составляющих и правилах; 
- основ истории физической культуры и Олимпийского движения; 
- о физических упражнениях, их влиянию на физическое развитие и развитие физических качеств; о видах спорта. Предметные результаты
проявляются в умениях применять знания при решении самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач.
 Выпускник начальной школы должен уметь: 
-  использовать  все  формы  физкультурной  деятельности  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,  физкультминутки,  самостоятельные
оздоровительные занятия, подвижные игры и др.); 



- целенаправленно составлять и использовать комплексы упражнений для утренней зарядки, профилактики и коррекции нарушений осанки,
плоскостопия, развития физических качеств, гимнастики для глаз; 
- проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, оценивать физическую нагрузку по
показателям частоты сердечных сокращений; 
- вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания;

иметь представление:
-  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных;
- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол.

В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся в третьем классе научатся: 
* различать и сравнивать различные формы физической культуры, их направленность; 
* раскрывать правила составления комплексов упражнений для разных форм физической культуры; 
* перечислять упражнения для развития равновесия; наблюдать за действиями спортсменов. 
Обучающие получат возможность научиться: 
планировать и организовать использование различных форм занятий физической культурой в режиме дня; 
разъяснять основы развития быстроты.

 В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся научатся: 
* перечислять правила составления режима дня;
* составлять комплексы утренней гимнастики;
  * наблюдать и запоминать упражнения, предлагаемые учителем, тренером и другими участниками учебного процесса;
  *  разъяснять роль дыхания и называть упражнения для формирования правильного дыхания; 
  * перечислять основные принципы закаливания. 
      Обучающиеся получат возможность научиться: 
     * понимать и объяснять механизмы закаливания; 
  * организовать самостоятельное закаливание организма; 
  * перечислять названия и значение витаминов и биологически значимых элементов для здоровья человека;
   *  наблюдать за здоровым образом жизни окружающих людей. 

    
  В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека» обучающиеся научатся: 



  * обосновывать значение дыхания для физкультурной и спортивной деятельности; 
  * перечислять упражнения, формирующие правильное дыхание и развивающие дыхательную систему. 
   Обучающиеся получат возможность научиться проводить наблюдения за собственным дыханием в покое, в быту и во   
   время занятий физической культурой.

   В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся:
 *  узнавать спортивные эстафеты в разных видах спорта; 
 * перечислять и сравнивать особенности стилей плавания; 
* объяснить роль участников спортивной тренировки; 
* перечислять основные правила и приемы игры в волейбол. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
* перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься третьеклассникам;
* узнавать отличительные черты видов спорта из программы Олимпийских игр.

 В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры. Олимпийское образование» обучающиеся научатся: 
* излагать факты истории физической культуры в видах спорта из школьной программы;
* перечислять символы и атрибуты Олимпийских игр. 
 Обучающиеся получат возможность научиться узнавать талисманов Олипийских игр.

 В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» обучающиеся в третьем классе научатся: 
    *  выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений, комплексы упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для 
глаз, для профилактики плоскостопия, для формирования и коррекции осанки;
*  выполнять физические упражнения для развития физических качеств: быстроты и силы, координации, гибкости и выносливости;
*  выполнять прыжки в длину с места и разбега; 
* передвигаться на лыжах с палками; 
* самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками; 
* играть в пионербол; выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты, висы). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
* лазать по канату (3 метра); 
*играть в баскетбол по упрощенным правилам; 
* уверенно передвигаться на коньках по прямой и по повороту; выполнять упражнения дыхательной гимнастики.



2. Содержание учебного предмета
Содержание  Основные виды деятельности Формы учебных занятий

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. 
Содержание различных форм физической культуры. Способ
передвижения: бег. Особенности спринта в лёгкой атлетике.
Новые подвижные игры.  Гимнастика:  лазание по канату и
упражнения для развития равновесия. Физические качества:
быстрота и основы методики её развития. 

Пояснять инструктаж по ТБ.
Отличать содержание различных форм 
физической культуры.

Разобрать комплекс утренней гимнастики №1

Рассказывать о способах передвижения бега.
Называть особенности спринта в лёгкой атлетике

Текущий 

2 блок. Здоровый образ жизни. 
 Правила составления режима дня. Комплексы утренней 
гимнастики: упражнения с предметами. Усложнение 
комплекса для формирования осанки. Комплексы для 
профилактики плоскостопия. Дыхание: упражнения для 
формирования правильного дыхания. Основы закаливания. 
Роль витаминов и биологически значимых элементов для 
здоровья человека.

Составлять правила составления режима дня.
Отрабатывать комплекс утренней гимнастики №2:
упражнения с предметами. Понимать и объяснять

основы закаливания. Осваивать на практике
усиление комплекса для формирования

правильной осанки.

Текущий 

3  блок.  Начальные  основы  анатомии  человека.
Сердечнососудистая  и  дыхательная  системы.  Процесс
дыхания. 

Понимать и объяснять информацию о своем 
организме. Перерабатывать полученную 
информацию в знаково-модельной форме 
изучения теории об организме человека.
Составлять и отрабатывать  комплекс упражнений
с мячом или мягкой игрушкой на практике.

Текущий 

4 блок. Спорт. 
 Спортивные эстафеты. Волейбол: основные правила и 
технические приёмы игры. Понятия: спортивная 
тренировка, тренер, спортсмен. Видов спорта, которыми 
можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол, водное 

Осваивать информацию о видах спорта, которыми
можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол, 
велоспорт, баскетбол, футбол.
 Объяснять понятия: тренер, спортсмен, 
спортивная тренировка. Перерабатывать 

Текущий 



поло, гандбол, велоспорт, фехтование, скалолазание, конный
спорт. 

полученную информацию в знаково-модельной 
форме. 

.

5  блок.  История  физической  культуры  и  Олимпийское
образование.
.  История  появления  и  значение  лыж.  Символы
Олимпийских  игр  Программа  и  талисманы  Олимпийских
игр

Рассказывать об истории физической культуры, о 
видах спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр.

 Различать  понятия: «символы и талисманы»
Олимпийских игр. Осваивать комплекс утренней

гимнастики №4.

Текущий 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет   (мальчики)



               

      

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет (девочки)

№
п/п

Физические
способност
и

Контрольное
упражнение
(теcт) В

оз
ра

ст
(л

ет
)

Уровень

Низкий Средний       Высокий

1 Скоростные Бег 30 м, c 7
8
9
10

7,5 и более
7,1
6,8
6,6

7,3-6,2
7,0-6,0
6,7-5,7
6,5-5,6

5,6 и менее
5,4
5,1
5,0

2 Координаци
онные

Челночный бег
3x10 м, с

7
8
9
10

11,2 и более
10,4
10,2
9,9

10,8-10,3
10,0-9,5
9,9-9,3
9,5-9,0

9,9 и менее
9,1
8,8
8,6

3 Скоростно-
силовые

Прыжок в длину
с места, см

7
8
9
10

100 и менее
110
120
130

115-135
125-145
130-150
140-160

155  и более
165
175
185

4 Выносливо
сть

6-минутный  бег,
м

7
8
9
10

700 и менее
750
800
850

730-900

800-950
850-1000 
900 -1050

1100 и более
1150
1200
1250

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
сидя, см

7
8
9
10

1 и менее
1
1
2

3-5
3-5
3-5
4-6

9 и более
7,5
7,5
8,5

6 Силовые Подтягивание:
на  высокой
перекладине  из
виса, кол-во раз

7
8
9
10

1
1
1
1

2—3
2—3
3—4
3—4

4 и выше
4
5
5



№
п/п

Физические
способност
и

Контрольное
упражнение
(теcт) В

оз
ра

ст
(л

ет
)

Уровень
Низкий Средний Высокий

1 Скоростные Бег 30 м, c 7
8
9
10

7,6 и более
7,3
7,0
6,6

7,5-6,4
7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6

5,8, и менее
5,6
5,3
5,2

2 Координаци
онные

Челночный бег
3x10 м, с

7
8
9
10

11,7 и более
11,2
10,8
10,4

11,3-10,6
10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5

10,2 и менее
9,7
9,3
9,1

3 Скоростно-
силовые

Прыжок  в длину
с места, см

7
8
9
10

90 и менее
100
110
120

110-130
125-140
135-150
140-155

150 и более
155
160
170

4 Выносливо
сть

6-минутный  бег,
м

7
8
9
10

500 и менее
550
600
650

600-800
650-850
700-900
750-950

900 и более
950
1000
1050

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
сидя, см

7
8
9
10

2 и менее
2
2
3

6-9
6-9
6-9
7-10

11,5 и более
12,5
13,0
14,0

6 Силовые Подтягивание:
на  низкой
перекладине  из
виса  лежа,  кол-
во раз 

7
8
9
10

2 и ниже
3
3
4

4—8
6—10
7—11
8—13

12 и выше
14
16
18



3. Распределение часов по разделам 

№ п\п Разделы Кол-во часов

1 Легкая атлетика 34

2 Гимнастика 18

3 Теоретическая часть 6

4 Подвижные игры 27

5 Спортивные игры 20

ИТОГО 105

4.Календарно-тематическое планирование



№п\п Дата Тема урока Кол-во 
часов

Тип урока 

План. Факт. 

1 Инструктаж по ТБ
Комплекс утренней гимнастики №1

1 Вводный 

2 Инструктаж по ТБ в легкой атлетике: бег. Спринт в лёгкой атлетике. 1 Комплексный

3 Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра.
Игра «Белые медведи

1 Комплексный

4 . Ходьба через несколько препятствий. 
Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра «Змея».

1 Комплексный

5 . Бег с максимальной скоростью (60 м).
Игра «Змея».

1 Комплексный

6 Ходьба и бег.
 Бег с максимальной скоростью (60 м). Ходьба через несколько препятствий. 
Игра «Команда быстроногих».

1 Комплексный

7 Ходьба и бег. Бег на результат (30, 60 м) .Игра «Мяч соседу» 1 Учетный

8  Освоение техники прыжка в длину с места.
Игра «мяч соседу рыжки в длину с места.

1 Комплексный

9 Прыжки в длину с места.
Освоение техники прыжка в длину с места. Игра «Лиса и куры».

1 Комплексный

10 Прыжки в длину с разбега.

Освоение техники прыжка в длину с разбега. Многоскоки. 
Игра «Попади в мяч

1 Комплексный



11 Прыжки в длину с разбега.
Освоение техники прыжка в длину с разбега. Игра «Попади в мяч». Влияние 
бега на здоровье

1 Комплексный

12 Прыжки с разбега.
Освоение техники прыжка в длину с разбега. Игра «Гуси-лебеди». 
Влияние бега на здоровье

1 Комплексный

13 Метание Метание в цель с 4–5 м. 
Игра «Попади в мяч». 
Правила соревнований в метании мяча.

1 Комплексный

14 Метание мяча в цель с 4–5 м. Игра «Попади в мяч». 
Правила соревнований в метании

1 Комплексный

15 Метание набивного мяча с места на заданное расстояние. Игра «Кто дальше 
бросит» 
Правила соревнований в метании

1 Комплексный

16 Метание мяча. Правила соревнований в метании.
Метание набивного мяча с места на заданное расстояние.
Игра «Кто дальше бросит» 

1 Комплексный

17 Метание мяча. Правила соревнований в метании.
Метание набивного мяча с места на заданное расстояние.
Игра «Кто дальше бросит» 

1 Комплексный

18 Инструктаж по технике безопасности. Акробатика. Строевые упражнения . 
Выполнение команд: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». 

1 Изучение нового 

материала

19 Акробатика. Строевые упражнения. Освоение техники выполнения 
акробатических упражнений.
Игра «Спортивные эстафеты». 

1 Комбинированный

20 Акробатика. Строевые упражнения.
Освоение техники выполнения акробатических упражнений.
Игра «Совушка». 

1 Комбинированный



21 Перекаты. Кувырки вперед. Стойка на
лопатках. Мост из положения лежа на спине. Акробатика. Строевые 
упражнения.
 Игра «Совушка». 

1 Комбинированный

22 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. Акробатика. Строевые 
упражнения.
 Игра «Совушка». 

1 Комбинированный

23 Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине . Акробатика. Строевые 
упражнения. Комбинация из разученных элементов.
Игра «Западня». 

1 Комбинированный

24 Висы. Гимнастические упражнения. Передвижение и повороты на 
гимнастическом бревне или узкой рейке гимнастической скамьи. Вис стоя и 
лежа. 

1 Комплексный

25 Висы стоя и лежа. Передвижение и повороты на гимнастическом бревне . 
Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. Подвижная игра 
«Маскировка в колоннах». 

1 Комплексный

26 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Гимнастические упражнения на 
гимнастическом бревне или скамейке. Подвижная игра «Космонавты».

1 Комплексный

27 Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Гимнастические упражнения. 
Передвижение и повороты на гимнастическом бревне. Вис на согнутых руках. 
Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 

1 Комплексный

28 Висы. Гимнастические упражнения. Передвижение и повороты на 
гимнастическом бревне. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Отгадай, чей голосок».

1 Совершенствования

29 Висы. Гимнастические упражнения. Передвижение и повороты на 
гимнастическом бревне. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Отгадай, чей голосок».

1 Учетный

30 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 
Лазание по канату. Лазание по канату на высоту до 3м.
Игра «Посадка картофеля».

1 Комплексный



З1 Лазание по канату на высоту до 3 м.  Упражнения на развитие равновесия. 
Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м).

1 Комплексный

32 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по 
диагонали, противоходом, «змейкой».
 Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м).

1 Изучение нового
материала

33 Опорный прыжок, лазание, Перелезание через гимнастического коня. 
Упражнения в равновесии.
Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками

1 Совершенствования

34 Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Опорный 
прыжок, лазание, упражнения в равновесии

1 Совершенствования

35 Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке. 
Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии

1 Совершенствования

36 Здоровый образ жизни. Режим выходного дня. Спортивная одежда. 
Закаливание. 
Правильная осанка. 
Комплекс утренней гимнастики № 2.

1 Комплексный

37 Мой организм. Начальные основы анатомии человека. Опорно – двигательная 
система, гимнастика для пальцев рук, комплекс упражнений с мячом или 
мягкой игрушкой. Сердечно-сосудистая  и дыхательная системы. Процесс 
дыхания. 

1 Комплексный

38
Техника безопасности и правила поведения во время занятий подвижными 
играми. Подвижные игры на основе спортивных игр.

1 Комплексный

39 Подвижные игра:  «Пустое место», «Белые медведи». ОРУ в движении. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Совершенствования

40 Подвижные  игра:   «Пустое  место».  ОРУ  в  движении.  Эстафеты.  Развитие
скоростно-силовых способностей 

1 Совершенствования

41 Подвижные игра: «Мяч ловцу». ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Комплексный



42 Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу». ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Совершенствования

43 Подвижные игры: «Вызови по имени». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Совершенствования

44 Подвижные игры: «Овладей мячом», «Белые медведи». ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Комплексный

45 Подвижная   игра  «Подвижная  цель».  ОРУ. Эстафеты.  Развитие  скоростно-
силовых способностей

1 Совершенствования

46 Подвижные игры: «Охотники и утки». ОРУ.  Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Совершенствования

47 Подвижные игры
«Быстро и точно», «Вол во рву». ОРУ. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Комплексный

48 Подвижные игры: «Прыжки по полосам». ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

1 Совершенствования

49 Подвижные игры: «Борьба за мяч»,  «Прыжки по полосам». ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Совершенствования

50 Подвижные игры: «Передал - садись» «Перестрелка». ОРУ. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

1 Совершенствования

51 Подвижные игры: «Заяц без логова», «Удочка». ОРУ с обручами. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Совершенствования

52 Подвижные игры: «Наступление», «Метко в цель». ОРУ с мячами. Эстафеты с 
мячами. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Совершенствование

53 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Кто обгонит» ОРУ. Эстафеты с 
обручами. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Совершенствование

54 Подвижные игры: «Вызов номеров», «Защита укреплений», Кузнечики» ОРУ. 
Эстафеты с гимнастическими палками. 

1 Совершенствование



Развитие скоростно-силовых способностей
55 Подвижные игры: «Попади в мяч». «Паровозики». ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей
1 Совершенствование

56 Виды спорта Виды спорта, которыми можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, 
волейбол, велоспорт, баскетбол, футбол.
 Понятия: тренер, спортсмен, спортивная тренировка

1 Комплексный

57 Подвижные игры на основе футбола. Техника безопасности. Удар ногой с 
разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 
шириной 1,5 м, длиной 7-8 м) мишень. Ведение мяча между предметами и с 
обводкой предметов. 
ОРУ. 

1 Комплексный

58 Подвижные игры на основе футбола. Удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу в вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень. 
Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. 
 ОРУ. 
Игра «Гонка мячей по кругу». Игра «Борьба за мяч.  

1 Совершенствование

59 Подвижные игры на основе футбола. Развитие координационных способностей 
в играх: «Передал – садись»,  «Мяч – среднему», Гонка мячей по кругу»,  
«Борьба за

1 Совершенствование

60 Техника безопасности в играх на основе баскетбола.  Ловля и передача мяча  
двумя руками от груди Подвижные игры на основе баскетбола.
Передача мяча игрокам команды. Обучение броску по кольцу. Специальные 
передвижения остановка прыжком с двух шагов; ведение мяча вокруг стоек 
(«змейкой»).
Игра «Гонка мячей по кругу».

1 Комплексный

61 Ловля и передача мяча игрокам команды Подвижные игры на основе 
баскетбола
Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди. Обучение броску по кольцу.
ОРУ. Игры: «Обгони мяч», «Перестрелка». 

1 Совершенствование

62 Ведение мяча вокруг стоек («змейкой») Обучение броску по кольцу. 
Подвижные игры на основе баскетбола.

1 Совершенствование



Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди. Передача мяча игрокам команды. Специальные 
передвижения остановка прыжком с двух шагов. ОРУ. Игра: «Обгони мяч»

ЗУН

63 Специальные передвижения,  остановка прыжком с двух шагов. Подвижные 
игры на основе баскетбола
Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди. Передача мяча игрокам команды. ведение мяча вокруг 
стоек («змейкой») Обучение броску по кольцу.
ОРУ. Игры: «Обгони мяч», «Перестрелка». 

1 Совершенствование
ЗУН

64 Подвижные игры на основе баскетбола:  «Обгони мяч», «Перестрелка». 
Обучение броску по кольцу.
ОРУ

1 Совершенствование
ЗУН

65 Подвижные игры на основе баскетбола: «Обгони мяч», «Перестрелка». 
Обучение броску по кольцу.
ОРУ. Развитие координационных способностей

1 Совершенствование
ЗУН

66 Подвижные игры на основе баскетбола. Мини-баскетбол. Ловля и передача 
мяча 
двумя руками от груди. Передача мяча игрокам команды. Обучение броску по 
кольцу.
ОРУ .Игры: «Перестрелка».

1 Совершенствование
ЗУН

67 Мини-баскетбол. Правила игры. ОРУ. Правила игры. Техника безопасности. 1 Совершенствование
ЗУН

68 Подвижные игры на основе волейбола. Техника безопасности. Передача мяча 
сверху двумя руками над собой,  в стену, вперёд вверх. Упражнения для 
обучения подачам. Броски и ловля в парах, тройках лёгкого резинового мяча. 
Перебрасывание через сетку.  ОРУ. 
Игра «Школа мяча». 

1 Комплексный

69 Передача мяча сверху двумя руками над собой,  в стену, вперёд вверх. 
Подвижные игры на основе волейбола. 
Упражнения для обучения подачам. Броски и ловля в парах, тройках лёгкого 
резинового мяча. Перебрасывание через сетку. ОРУ.  
Игра «Мяч - ловцу».

1 Совершенствование
ЗУН



70 Передача мяча сверху двумя руками над собой,  в стену, вперёд вверх. 
Подвижные игры на основе волейбола. 
Упражнения для обучения подачам. Броски и ловля в парах, тройках лёгкого 
резинового мяча. Перебрасывание через сетку. ОРУ.  
Игра «Мяч - ловцу».

1 Совершенствование
ЗУН

71 Упражнения для обучения подачам. Броски и ловля в парах, тройках лёгкого
резинового мяча .Игра «Мяч – ловцу»

1 Совершенствование
ЗУН

72 Броски и ловля в парах, тройках лёгкого резинового мяча. Перебрасывание 
через сетку. ОРУ Игра «Не дай мяч водящему». 

1 Комплексный

73 Подвижные игры на основе волейбола. Перебрасывание через сетку. 
Упражнения для обучения подачам. Броски и ловля в парах, тройках лёгкого 
резинового мяча. Игра «Не дай мяч водящему». 

1 Комплексный

74 Игра «Мяч соседу» Передача мяча сверху двумя руками над собой,  в стену,
вперёд вверх. Упражнения для обучения подачам. Перебрасывание через сетку.

ОРУ.

1 Комплексный

75 Игра «Не дай мяч водящему». Передача мяча сверху двумя руками над собой,  в
стену, вперёд вверх. Упражнения для обучения подачам. Броски и ловля в

парах, тройках лёгкого резинового мяча. Перебрасывание через сетку.  ОРУ

1 Совершенствование
ЗУН

76 Игра «Играй, играй, мяч не давай». Передача мяча сверху двумя руками над 
собой,  в стену, вперёд вверх. Упражнения для обучения подачам 
.Перебрасывание через сетку.  ОРУ

1 Совершенствование
ЗУН

77 История физической культуры и Олимпийское образование. Символы 
Олимпийских игр. Программа и талисманы Олимпийских игр.

1 Комплексный

78 Техника безопасности в легкой атлетике. Ходьба и бег на результат 30,  60 м Бег
на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. 
Игра «Смена сторон»

1 Комплексный

79 Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину с места.. Многоскоки. 
Игра «Гуси-лебеди».

1 Комплексный



80 Прыжки в длину с разбега и с места. Многоскоки.
Игра «Гуси-лебеди».

1 Комплексный

81 Прыжки в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. Игра «Прыгающие 
воробушки».

1 Учетный

82 Метание малого мяча с места дальность и на заданное расстояние. Метание в 
цель с 4-5 м. Метание мяча на расстояние и в цель. Игра «Зайцы в огороде».

1 Комплексный

83 Метание набивного мяча в цель. Метание мяча на расстояние и в цель. Игра 
«Зайцы в огороде». 

1 Комплексный

84 Метание набивного мяча вперёд - вверх на дальность и на заданное расстояние.
Игра «Дальние броски».

1 Комплексный

85 Прыжки в длину с места. Освоение техники прыжка в длину с места. Игра 
«Лиса и куры».

1 Комплексный

86 Прыжки в длину с места. Освоение техники прыжка в длину с места. Игра 
«Лиса и куры».

1 Комплексный

87 Прыжки в длину с разбега. Освоение техники прыжка в длину с разбега. 
Многоскоки. 
Игра «Попади в мяч».

1 Комплексный

88 Прыжки в длину с разбега. Освоение техники прыжка в длину с разбега. 
Многоскоки. 
Игра «Попади в мяч».

1 Комплексный

89 Прыжки с разбега. Освоение техники прыжка в длину с разбега. Игра «Гуси-
лебеди». 
Влияние бега на здоровье

1 Комплексный

90 Метание мяча. Игра «Попади в мяч». 
Правила соревнований в метании

1 Комплексный

91 Метание мяча в цель с 4–5 м. Игра «Попади в мяч». 
Правила соревнований в метании

1 Комплексный

92 Метание набивного мяча с места на заданное расстояние. Игра «Кто дальше 
бросит» 

1 Учетный



93 Метание мяча. Правила соревнований в метании Игра «Кто дальше бросит» 1 Комплексный

94 Метание мяча. Правила соревнований в метании Игра «Кто дальше бросит» 1 Комплексный

95 Подвижные  игры:   «Пустое  место»,  «Белые  медведи».  ОРУ  в  движении.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Комплексный

96 Подвижные  игры:   «Пустое  место»,  «Белые  медведи».  ОРУ  в  движении.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 Комплексный

97 Подвижные игры: «Мяч ловцу», «Пустое место». ОРУ. Эстафеты. 1 Комплексный

98 Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу», «Пустое место». ОРУ. Эстафеты. 1 Комплексный

99 Подвижные игры: «Вызови по имени». «Пустое место». ОРУ. Эстафеты. 1 Комплексный

100 Подвижные игры: «Овладей мячом», «Белые медведи». ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1 Комплексный

101 Подвижная   игра  «Подвижная  цель».  ОРУ. Эстафеты.  Развитие  скоростно-
силовых способностей

1 Комплексный

102 Подвижные игры: «Охотники и утки», «Прыжки по полосам». ОРУ.  Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 Комплексный

103 Подвижные игры
«Быстро и точно», «Вол во рву». ОРУ.  Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Комплексный

104  Метание мяча в разных позициях. Игра «Дальние броски». 1 Комплексный

105 Резерв 1 Зачёт 


