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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Данная программа по физической культуре в 3 классе разработана на основе : 

-основной образовательной программы (ООП) начального общего     образования; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

- положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15 

В процессе реализации программы используется учебник «Физическая культура. 1—4 классы»                          

автор  В.И. Лях  для общеобразовательных учреждений. 

(М.: Просвещение). 2014г. Данный учебник соответствует ФГОС  начального  общего образования и строится  

на социокультурном, личностно-ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

 

В соответствии с расписанием, календарным графиком, утверждённым приказом от 31.08.2022 года № ______ , 

программа составлена  на 99 часов , 3 часа в неделю. 

  



1 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Лёгкая атлетика 

Личностные УУД 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

- освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре 
формирование чувства гордости за свою Родину,  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости ; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале. 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 
общего языка и общих интересов. 
 
 

                                                                     Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 
Ученик научится:  
• характеризовать явления (действия и поступки), давать 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
• обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, 
отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
-технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 
высокого старта, выполнять челночный бег, беговую разминку, 
метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места 
и с разбега, метать гимнастическую палку, преодолевать полосу пре-
пятствий,  броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 
пробегать 1 км; 
 

 
Ученик получит возможность научиться:  
• обеспечению защиты и сохранности природы во время активного отдыха 
и занятий физической культурой; 
• организации самостоятельной деятельности с учётом требовании её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
 



Познавательные УУД 

Ученик научится:  
 

• планированию собственной деятельности, распределению 
нагрузки и организации отдыха в процессе её выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, поиску возможностей и способов их улучшения; 
; 

 

 
Ученик получит возможность научиться:  
 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравненивать их с эталонными 
образцами 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
• управлению эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 
хладнокровию, сдержанности, рассудительности; 

-правильно выполнять движения в прыжках; правильно приземляться 

метать из различных положений на дальность и в цель 

-метать из различных положений на дальность и в цель 

 
Ученик получит возможность научиться:  
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 

                                                                                                          Предметные результаты 
 

Ученик научится: 
• планирование занятий физическими упражнениями 
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 
физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, 
характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 

Ученик получит возможность научиться:  
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 
развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 
 

 

Кроссовая подготовка 
Личностные УУД 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 



- измерению индивидуальных показателей физического развития, 

развитию основных физических качеств; 

- изложению фактов истории развития физической культуры, 

характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 
 

- контролировать и оценивать свои действия. 
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей. 
 

                                                                                                    Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 
Ученик научится:  
-выполнять организационно-методические требования, которые 
предъявляются на уроке физкультуры, 
 -рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он 
влияет на жизнь человека, 

   

Ученик получит возможность научиться:  
-что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, 
 -как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 
 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  
правильно выполнять основные движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью 
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять 

Ученик получит возможность научиться:  
 
-Знать о правилах организации мест занятий, подборе одежды, обуви и инвентаря  
-понимать, что физическая культура, как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
- выбирать безопасный маршрут движения, соблюдать правила 
безопасности 

Ученик получит возможность научиться:  
- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач 

 

 
                                                                                                   Предметные результаты 

 

Ученик научится: 
• организация и проведение со сверстниками подвижных и 
элементов соревнований, осуществление их объективного 
судейства; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, 
соблюдение требований техники безопасности ; 

Ученик получит возможность научиться:  
• характеризовать физическую нагрузку по показателю  пульса, 
регулированию её напряжённости во время занятий по развитию 
физических качеств; 
• взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 



• организация и проведение занятий физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбор для них физических упражнений 
и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

 

• объяснять в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 

Гимнастика 

Личностные УУД 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

- представлению физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- оказанию посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательному и 

уважительному отношению при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из 
положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтя-
гиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 
вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на 
лопатках, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и 
перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в 
скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, 
разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 
кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 
координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 
малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными 
мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 
 

- пользоваться знаками, символами, схемами, приведенными в учебной 
литературе; 
- строить сообщения в устной форме; 
— характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
-выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 
кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 
гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 
скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 
координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в 
парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 
равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, , отжимания, подъем 
туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки. 

                                                                                                   Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 
Ученик научится:  
активно включаться в общение и взаимодействие  со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
общаться  и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
-  оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам. 



Познавательные УУД 

Ученик научится:  
-Знать правила устранения неудобств при движении, оказание первой 
помощи при опрелости, потертости кожного  покрова, болезненных 
пузырях. 

Ученик получит возможность научиться:  
характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
-проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 
 

Ученик получит возможность научиться:  
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

                                                                     Предметные результаты 
 

Ученик научится:  
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 
исполнения; 
 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделение 
отличительных признаков и элементов; 
 

 

Ученик получит возможность научиться:  
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 
их в игровой и соревновательной деятельной гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 
различными способами, в различных условиях. 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 

Подвижные игры   
Личностные УУД 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 
- организации отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

-организации и проведении со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществлению их объективного 

судейства;  

- взаимодействию со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме. 
- понимать значение  предметно-практической деятельности; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
и занятий физической культурой; 
 

                                                                     Метапредметные УУД 



Регулятивные УУД 
Ученик научится:  
-совершенствовать свои навыки в подвижных играх: «Ловишка», 
«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 
резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», 
«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай 
быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», 
«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», 
«Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная 
охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы» и т. д. 

 
Ученик получит возможность научиться:  

 -выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во-
лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 
технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 
 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  
- организация и проведение занятий физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбор для них физических упражнений 
и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
 

Ученик получит возможность научиться:  
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 
одноклассниками; 
- проявлению дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 
 

Ученик получит возможность научиться:  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
 

                                                                                                       Предметные результаты 
 

Ученик научится: 
-Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений 
для развития основных физических качеств. 
- Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры  
-Развитие выносливости во время прогулок.   
  - Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 
выполнения физических упражнений. -Проведение элементарных 
соревнований. 

Ученик получит возможность научиться:  
 -Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 
показателям частоты сердечных сокращений. 
- Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 
потертостях. 



 

  



2. Содержание учебного предмета.  

Тема разделов Содержание Формы организаций 

учебных занятий. 

Основные виды учебной деятельности 

Лёгкая 

атлетика 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание,  плавание как жизненно 

важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

 

Комбинированный 
урок. 
 

Ориентирются в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; 

 Характеризуют роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

Осваивают технику броска.                        Проявляют 

качества силы, выносливости и координации при 

выполнении  броска мяча. Осваивают технику броска 

разными способами. Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении метания мяча. Осваивают 

технику прыжковых упражнений.                                                    

Выявляют характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений.        Осваивают технику  

прыжков через скакалку различными способами 

Отбирают и составляют комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток. Составляют 

комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Измеряют  показатели  физического развития (рост, 

масса),и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость),  вести систематические 

наблюдения за их динамикой. Моделируют комплексы 

упражнений с учетом их цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости. 



Гимнастика Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Комбинированный 
урок. 
 

Осваивают универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений. Различают и 

выполняют строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!».  

Описывают технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивают технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Осваивают универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. Выявляют 

характерные ошибки при выполнении акробатических 

упражнений 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивают умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивают физические качества. 

 

 

    

Кроссовая 
подготовка 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в 

Комбинированный 
урок. 
 

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют 

характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений.             Осваивают технику бега 

различными способами.  Проявляют качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Осваивают технику броска.                        Проявляют 

 



длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

 

качества силы, выносливости и координации при 

выполнении  броска мяча. Осваивают технику броска 

разными способами. Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении метания мяча. Осваивают 

технику прыжковых упражнений.                                                    

Выявляют характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений.        Осваивают технику  

прыжков через скакалку различными способами 

 
Подвижные игры На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

Комбинированный 
урок. 
 

Знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий. К этим играм относятся : "Бабки", "Городки", 

"Горелки", "Городок-бегунок", "Двенадцать палочек", 

"Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта", 

и др.  

Общаются и взаимодействуют в игровой деятельности 

Излагают правила и условия проведения 

подвижных игр. Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделируют технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

Принимают адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время подвижных игр. 

 

Изучают: 

 

 историю возникновения русских народных игр; 

 правила проведения игр, эстафет и праздников; 

 основные факторы, влияющие на здоровье 

человека; 



 основы правильного питания; 

 правила поведения во время игры. 

 

 

Выполняют упражнения в  игровой ситуации 

(равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

 

проявляют смекалку и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию; 

 

применяют игровые навыки в жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 

  



1.Календарно-тематическое планирование по физической культуре 3 - А класс 

 

№ 

 

№ 

Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

план 

                                                                1 четверть 26 ч. 
  Лёгкая атлетика 15ч.    

1. 1. Правила по технике безопасности на уроках физической культуры». Личная 

гигиена. Роль и значение физических упражнений для роста и развития 

организма обучающегося. 

1 01.09 

 

 

 

2. 2 Обучение построению в одну шеренгу,колонну по 2,3,4.Строевые упражнения на 

месте.Виды ходьбы и бега.Обучение технике бега.О.Ф.П. 

1   02.09  

3. 3 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 07.09  

4. 4 Обучение технике бега. Виды прыжков. Обучение прыжкам в длину: с места и с 

разбега.О.Ф.П. 

1 08.09  

5. 5. Бег на короткую дистанцию: 15м,30 м. Обучение прыжкам в длину с трёх шагов 

разбега.Подвижная игра «Вызов номера». Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных качеств 

1 

09.09  

6. 6 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

1 

14.09  

7. 7 Бег 15 м,30 м. Обучение технике бега по дистанции. Обучение технике прыжка в 

длину с разбега.Ходьба с высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов 

номера». Развитие скоростных качеств. 

1 15.09  

8. 8 Бег 30, Обучение технике с изменением направления движения, прыжки в длину. 

Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция». 

1 16.09  

9. 9 Подвижные игры. Весёлые старты. 

 «Упражнения на внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 21.09  

10. 10. Прыжки в длину (техника отталкивания, приземления). 1 22.09  



Упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

11. 11 Способы метания .Обучение технике метания в вертикальную цель. Эстафета с 

мячами. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

1 23.09  

12. 12 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 28.09  

13. 13 Закрепление техники прыжка в длину с трёх шагов разбега Упражнения со 

скакалкой.. ОРУ. Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 29.09  

14. 14 . 

Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие воробушки»). 

1 30.10  

15. 15 Подвижные игры. Весёлые старты 1 05.10  

                                   Кроссовая подготовка    11 ч.    

16. 1 Техника безопасности и правила поведения на занятиях кроссовой подготовки. 

Техника бега на средних и длинных дистанциях. Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 06.10  

17. 2 Развитие выносливости в беге. Эстафеты. ОРУ.  

Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых качеств. 

1 07.10  

18. 3 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Подвижные игры. 

 «Упражнения на ловкость и координацию». Подвижная игра «Удочка». 

 

1 12.10  

19. 4 Развитие выносливости в беге. 

 Ходьба, бег, прыжки. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему» 

1  

13.10 
 

20. 5 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 14.10  

21. 6 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Игры на закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра «Точный расчет»). 

1 19.10  

22. 7 Развитие выносливости в беге. 

Эстафета с элементами легкоатлетических упражнений. 

1 20.10  

23. 8 Развитие выносливости в беге.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 21 .10  

24. 9 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 26.10  



25 

 

10 Весёлые старты .Полоса препятствий с элементами легкоатлетических упражнений. Игра 

«Бросай поймай». Развитие координации. 
1 27.10  

26 11 Подведение итогов четверти. Игры по выбору учащихся 1 28.10  

                                                        2 четверть  22 ч. 
                                                              Гимнастика 22 ч 
27. 1 Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». 

Игра «Змейка». 

1 09.11  

28 2  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

 

1 10.11  

29 3 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 11.11  

30 4 «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра «Тройка». 1 16.11  

31 5. Гимнастический мост из положения лежа на спине. Игра «Раки». 1 17.11  

32 6 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 18.11  

33 7 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 1 23.11  

34 8 Правила предупреждения травматизма «Основные способы передвижения. 

Представление о физических упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползанье, как жизненно важные способы передвижения человека; 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

1 24.11  

35 9 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей». 

1 25.11  

36 10. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), ходьба 

по гимнастической скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

 

1 30.11  

37 11 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-спортсмены». 1 01.12  

38 12 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 02.12  

39 13 Подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке». 

 Урок – соревнование «Лазание по гимнастической скамейке. Подвижная игра 

 07.12  



«Отгадай, чей голос». 

  

40 14 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 1 08.12  

41 15 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 09.12  

42 16 Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания». Подвижная игра «Посадка картофеля». 

  

1 14.12  

43 17. Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 15.12  

44 18 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 16.12  

45 19 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

1 21.12  

46 20 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

 

1 22.12  

47 21 Построение в шеренгу и колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях .Игра «Медвежата за 

медом». 

 

1 23.12  

48 22 Подведение итогов четверти. Игры по выбору учащихся 1 28.12  

3 четверть 30 ч.    
                                Подвижные игры  25 ч.    

49 1 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Игра 

«Медвежата за медом». Развитие координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

1 11.01  

50 2 Лазание по гимнастической стенке . Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Кузнечики». 

1 12.01  



Развитие силовых качеств 

51 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 13.01  

52 4 Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие силовых способностей 

1 18.01  

53 5 Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие силовых способностей 

1 19.01  

54 6 Лазание по гимнастической стенке и канату. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на  коленях. Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов 

1 20.01  

55 7 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 25.01  

56 8 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». Игра 

«Лисы и куры» 

 

1 26.01  

57 9 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

1 27.01  

58 10 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 01.02  

59 11 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 02.02  

60 12 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 03.02  

61 13 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 08.02  

62 14 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

1 09.02  



 

 

63 15 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 10.02  

64 16 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 15.02  

65 17 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 16.02  

66 18 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 17.02  

67 19 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 22.02  

68 20 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 01.03  

69 21 Подвижные игры.  Игра «Медвежата за медом»,  "Посадка 

картофеля".Развитие координационных способностей. 

1 02.03  

70 22 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 03.03  

71 23 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 09.03  

72 24 Подвижные игры на свежем воздухе. «Салки-догонялки», «Змейка» 1 10.03  

73 25 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 15.03  

      

  Легкая атлетика (5 ч)    

74 1 Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси».  

Бег на 30 метров. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ. 

1 16.03  



Подвижная игра «Воробьи и вороны».  Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей . 

 

75 2 Бег на 60 метров. . Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ . 

1 17.03  

76 3 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

1 22.03  

77 4 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

1 23.03  

78 5 Подвижные игры на свежем воздухе. «Салки-догонялки», «Змейка» Подвижные 

игры. "Волки во рву», «Посадка картофеля».ОРУ. 

 

1 24.03  

                                                  4 четверть  21 ч. 
                                   Легкая атлетика (8 часов)    

79 1 Прыжки . Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи 

и вороны» 

 

1 05.04  

80 2 Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 

Развитие прыжковых качеств. 

1  

06.04 
 

81 3 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 07.04  

82 4 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки 

1 12.04  

83 5 Подвижные игры на свежем воздухе. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 13.04  

84 6  Метание на дальность. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 14.04  

85 7 Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. Метание набивного мяча 

из разных положений. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 19.04  

86 8 Подвижные игры. Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 20.04  



                             Кроссовая подготовка.( 13 ч)    

87 1 Бег по пересеченной местности.Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).  

1 21.04  

88 2 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

1 26.04  

89 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 27.04  

90 4 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 28.04  

91 5 . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 03.05  

92 6 . . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 04.05  

93 7 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 05.05  

94 8 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 10.05  

95 9 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 11.05  

96 10 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 12.05  

97 11 . Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150м, ходьба 100 м). 1 17.05  

98 12 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 18.05  

99 13 Подведение итогов года. Игры по выбору учащихся. 1 19.05  

  ИТОГО 99   

 

  



1.Календарно-тематическое планирование по физической культуре 3- Б класс 

 

№ 

 

№ 

Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

план 

                                                               1 четверть 25ч. 
  Лёгкая атлетика 15ч.    

1. 1. Правила по технике безопасности на уроках физической культуры». Личная 

гигиена. Роль и значение физических упражнений для роста и развития 

организма обучающегося. 

1 01.09 

 

 

 

2. 2 Обучение построению в одну шеренгу,колонну по 2,3,4.Строевые упражнения на 

месте.Виды ходьбы и бега.Обучение технике бега.О.Ф.П. 

1   05.09  

3. 3 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 07.09  

4. 4 Обучение технике бега. Виды прыжков. Обучение прыжкам в длину: с места и с 

разбега.О.Ф.П. 

1 08.09  

5. 5. Бег на короткую дистанцию: 15м,30 м. Обучение прыжкам в длину с трёх шагов 

разбега.Подвижная игра «Вызов номера». Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных качеств 

1 

12.09  

6. 6 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

1 

14.09  

7. 7 Бег 15 м,30 м. Обучение технике бега по дистанции. Обучение технике прыжка в 

длину с разбега.Ходьба с высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов 

номера». Развитие скоростных качеств. 

1 15.09  

8. 8 Бег 30, Обучение технике с изменением направления движения, прыжки в длину. 

Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция». 

1 19.09  

9. 9 Подвижные игры. Весёлые старты. 

 «Упражнения на внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 21.09  

10. 10. Прыжки в длину (техника отталкивания, приземления). 1 22.09  



Упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

11. 11 Способы метания .Обучение технике метания в вертикальную цель. Эстафета с 

мячами. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

1 26.09  

12. 12 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 28.09  

13. 13 Закрепление техники прыжка в длину с трёх шагов разбега Упражнения со 

скакалкой.. ОРУ. Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 29.09  

14. 14 . 

Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие воробушки»). 

1 03.10  

15. 15 Подвижные игры. Весёлые старты  05.10  

                                   Кроссовая подготовка    10ч.    

16. 1 Техника безопасности и правила поведения на занятиях кроссовой подготовки. 

Техника бега на средних и длинных дистанциях. Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 06.10  

17. 2 Развитие выносливости в беге. Эстафеты. ОРУ.  

Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых качеств. 

1 10.10  

18. 3 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Подвижные игры. 

 «Упражнения на ловкость и координацию». Подвижная игра «Удочка». 

 

1 12.10  

19. 4 Развитие выносливости в беге. 

 Ходьба, бег, прыжки. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему» 

1  

13.10 
 

20. 5 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 17.10  

21. 6 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Игры на закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра «Точный расчет»). 

1 19.10  

22. 7 Развитие выносливости в беге. 

Эстафета с элементами легкоатлетических упражнений. 

1 20.10  

23. 8 Развитие выносливости в беге.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 24 .10  

24. 9 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 26.10  



25 10 Весёлые старты .Полоса препятствий с элементами легкоатлетических упражнений. Игра 

«Бросай поймай». Развитие координации. 
1 27.10  

                                                        2 четверть  23ч. 
                                                              Гимнастика 23ч 
26 1 Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». 

Игра «Змейка». 

1 07.11  

27 2  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

 

1 09.11  

28 3 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 10.11  

29 4 «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра «Тройка». 1 14.11  

30 5. Гимнастический мост из положения лежа на спине. Игра «Раки». 1 16.11  

31 6 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 17.11  

32 7 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 1 21.11  

33 8 Правила предупреждения травматизма «Основные способы передвижения. 

Представление о физических упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползанье, как жизненно важные способы передвижения человека; 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

1 23.11  

34 9 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей». 

1 24.11  

35 10. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), ходьба 

по гимнастической скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

 

1 28.11  

36 11 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-спортсмены». 1 30.11  

37 12 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 01.12  

38 13 Подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке». 

 Урок – соревнование «Лазание по гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

1 05.12  



  

39 14 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 1 07.12  

40 15 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 08.12  

41 16 Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания». Подвижная игра «Посадка картофеля». 

  

1 12.12  

42 17. Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 14.12  

43 18 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 15.12  

44 19 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

1 19.12  

45 20 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

 

1 21.12  

46 21 Построение в шеренгу и колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях .Игра «Медвежата за 

медом». 

 

1 22.12  

47 22 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 26.12  

48 23 Подведение итогов четверти. Игры по выбору учащихся  28.12  

3 четверть 31 ч.    
                                Подвижные игры  25 ч.    

49 1 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Игра 

«Медвежата за медом». Развитие координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

1 09.01  

50 2 Лазание по гимнастической стенке . Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелезание 

1 11.01  



через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Кузнечики». 

Развитие силовых качеств 

51 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 12.01  

52 4 Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие силовых способностей 

1 16.01  

53 5 Лазание по гимнастической стенке и канату. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на  коленях. Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов 

1 18.01  

54 6 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 19.01  

55 7 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». Игра 

«Лисы и куры» 

 

1 23.01  

56 8 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

1 25.01  

57 9 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 26.01  

58 10 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 30.01  

59 11 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 01.02  

60 12 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 02.02  

61 13 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

 

1 06.02  

62 14 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 08.02  



63 15 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 09.02  

64 16 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 13.02  

65 17 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 15.02  

66 18 Подвижные игры. "Волки во рву», «Посадка картофеля».ОРУ. 

  

1 16.02  

67 19 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 20.02  

68 20 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 22.02  

69 21 Подвижные игры.  Игра «Медвежата за медом»,  "Посадка 

картофеля".Развитие координационных способностей. 

1 27.02  

70 22 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 01.03  

71 23 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 02.03  

72 24 Подвижные игры на свежем воздухе. «Салки-догонялки», «Змейка» 1 06.03  

73 25 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 09.03  

  Легкая атлетика (6 ч)    

74 1 Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси».  

Бег на 30 метров. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны».  Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей . 

 

1 13.03  

75 2 Бег на 60 метров. . Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 1 15.03  



направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ . 

76 3 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

1 16.03  

77 4 Прыжки . Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны» 

 

1 20.03  

78 5 Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 

Развитие прыжковых качеств. 

1 22.03  

79 6 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 23.03  

                                                4 четверть  19 ч. 
                                   Легкая атлетика (4  часа)    

80 8 Подвижные игры на свежем воздухе. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 03.04  

81 9  Метание на дальность. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 05.04  

82 10 Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. Метание набивного мяча 

из разных положений. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 06.04  

83 11 Подвижные игры. Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 10.04  

                             Кроссовая подготовка.( 15 ч)    

84 1 Бег по пересеченной местности.Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).  

1 12.04  

85 2 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

1 13.04  

86 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 17.04  

87 4 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 19.04  

88 5 . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

1 20.04  



скорость бега 

89 6 . . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 24.04  

90 7 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

26.04 
 

91 8 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 27.04  

92 9 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 03.05  

93 10 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 04.05  

94 11 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 10.05  

95 12 . Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150м, ходьба 100 м). 1 11.05  

96 13 Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 1 15.05  

97 14 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 17.05  

98 15 Подведение итогов года. Игры по выбору учащихся 1 18.05  

  ИТОГО 98   

 

  



1.Календарно-тематическое планирование по физической культуре 3 - В класс 

 

№ 

 

№ 

Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

план 

                                                               1 четверть 26ч. 
  Лёгкая атлетика 15ч.    

1. 1. Правила по технике безопасности на уроках физической культуры». Личная 

гигиена. Роль и значение физических упражнений для роста и развития 

организма обучающегося. 

1 01.09 

 

 

 

2. 2 Обучение построению в одну шеренгу,колонну по 2,3,4.Строевые упражнения на 

месте.Виды ходьбы и бега.Обучение технике бега.О.Ф.П. 

1   05.09  

3. 3 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 07.09  

4. 4 Обучение технике бега. Виды прыжков. Обучение прыжкам в длину: с места и с 

разбега.О.Ф.П. 

1 08.09  

5. 5. Бег на короткую дистанцию: 15м,30 м. Обучение прыжкам в длину с трёх шагов 

разбега.Подвижная игра «Вызов номера». Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Понятие короткая дистанция. Развитие скоростных качеств 

1 

12.09  

6. 6 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

1 

14.09  

7. 7 Бег 15 м,30 м. Обучение технике бега по дистанции. Обучение технике прыжка в 

длину с разбега.Ходьба с высоким подниманием бедра. Подвижная игра «Вызов 

номера». Развитие скоростных качеств. 

1 15.09  

8. 8 Бег 30, Обучение технике с изменением направления движения, прыжки в длину. 

Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая дистанция». 

1 19.09  

9. 9 Подвижные игры. Весёлые старты. 

 «Упражнения на внимание». Подвижная игра «Охотники и утки». 

1 21.09  

10. 10. Прыжки в длину (техника отталкивания, приземления). 1 22.09  



Упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

11. 11 Способы метания .Обучение технике метания в вертикальную цель. Эстафета с 

мячами. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных качеств. 

1 26.09  

12. 12 Подвижные игры. Весёлые старты. 

Игры на закрепление и совершенствование навыков бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»). 

Правила по технике безопасности на уроках подвижных и спортивных игр. 

1 28.09  

13. 13 Закрепление техники прыжка в длину с трёх шагов разбега Упражнения со 

скакалкой.. ОРУ. Подвижная игра «Два мороза». Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 29.09  

14. 14 . 

Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках (разучивание 

игры «Прыгающие воробушки»). 

1 03.10  

15. 15 Подвижные игры. Весёлые старты  05.10  

                                   Кроссовая подготовка    11ч.    

16. 1 Техника безопасности и правила поведения на занятиях кроссовой подготовки. 

Техника бега на средних и длинных дистанциях. Подвижная игра «Лисы и куры». 

1 06.10  

17. 2 Развитие выносливости в беге. Эстафеты. ОРУ.  

Игра « Мышеловка». Развитие прыжковых качеств. 

1 10.10  

18. 3 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Подвижные игры. 

 «Упражнения на ловкость и координацию». Подвижная игра «Удочка». 

 

1 12.10  

19. 4 Развитие выносливости в беге. 

 Ходьба, бег, прыжки. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Игра «Не давай мяча водящему» 

1  

13.10 
 

20. 5 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «К своим флажкам». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 17.10  

21. 6 Весёлые старты. Эстафета с мячом. Игры на закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра «Точный расчет»). 

1 19.10  

22. 7 Развитие выносливости в беге. 

Эстафета с элементами легкоатлетических упражнений. 

1 20.10  

23. 8 Развитие выносливости в беге.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 22 .10  

24. 9 Развитие выносливости в беге. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 24.10  



25 10 Весёлые старты .Полоса препятствий с элементами легкоатлетических упражнений. Игра 

«Бросай поймай». Развитие координации. 
1 26.10  

26. 11 Весёлые старты. Игра «Гонки мячей». Эстафеты с мячами. Развитие 

координации. 

1 27.10  

      

                                                        2 четверть  22ч. 
                                                              Гимнастика 22ч 
27 1 Правила по технике безопасности на уроках гимнастики с элементами 

акробатики. Строевые команды. Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». 

Игра «Змейка». 

1 07.11  

28 2  «Группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях». Подвижная игра «Иголка и нитка».  

 

1 09.11  

29 3 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 10.11  

30 4 «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная игра «Тройка». 1 14.11  

31 5. Гимнастический мост из положения лежа на спине. Игра «Раки». 1 16.11  

32 6 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 21.11  

33 7 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 1 23.11  

34 8 Правила предупреждения травматизма «Основные способы передвижения. 

Представление о физических упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползанье, как жизненно важные способы передвижения человека; 

Подвижная игра «Петрушка на скамейке». 

1 24.11  

35 9 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей». 

1 28.11  

36 10. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), ходьба 

по гимнастической скамейке, повороты на 90º. Подвижная игра 

« Пройди бесшумно». 

 

1 30.11  

37 11 Передвижения по гимнастической стенке. Игра «Конники-спортсмены». 1 01.12  

38 12 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 05.12  



39 13 Подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке». 

 Урок – соревнование «Лазание по гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

  

1 07.12  

40 14 Перелезание через гимнастического коня. Игра «Не урони мешочек». 1 08.12  

41 15 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 12.12  

42 16 Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания». Подвижная игра «Посадка картофеля». 

  

1 14.12  

43 17. Акробатические комбинации. Игра «Парашютисты». 1 15.12  

44 18 Подвижные игры. ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 19.12  

45 19 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

1 21.12  

46 20 ОРУ с гимнастической палкой. Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колонну по одному. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях 

 

1 22.12  

47 21 Построение в шеренгу и колонну по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях .Игра «Медвежата за 

медом». 

 

1 26.12  

48 22 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 28.12  

3 четверть 31 ч.    
                                Подвижные игры  25 ч.    

49 1 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Игра 

«Медвежата за медом». Развитие координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов. 

1 09.01  



50 2 Лазание по гимнастической стенке . Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев. Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Кузнечики». 

Развитие силовых качеств 

1 11.01  

51 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 12.01  

52 4 Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка». Развитие силовых способностей 

1 16.01  

53 5 Лазание по гимнастической стенке и канату. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на  коленях. Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов 

1 18.01  

54 6 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 19.01  

55 7 Историческое путешествие «Зарождение древних Олимпийских игр». Игра 

«Лисы и куры» 

 

1 23.01  

56 8 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

1 25.01  

57 9 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору», 

«Бой петухов». 

1 26.01  

58 10 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 30.01  

59 11 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

1 01.02  

60 12 Подвижные игры. Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

1 02.02  

61 13 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

 

 

1 06.02  

62 14 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 1 08.02  



Развитие координационных способностей 

 

63 15 Подвижные игры. Эстафета «Веселые старты».Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». Подвижная игра «Догонялки на марше». 

1 09.02  

64 16 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 13.02  

65 17 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. 

1 15.02  

66 18 Подвижные игры. "Волки во рву», «Посадка картофеля».ОРУ. 

  

1 16.02  

67 19 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 20.02  

68 20 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 22.02  

69 21 Подвижные игры.  Игра «Медвежата за медом»,  "Посадка 

картофеля".Развитие координационных способностей. 

1 27.02  

70 22 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 01.03  

71 23 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 02.03  

72 24 Подвижные игры на свежем воздухе. «Салки-догонялки», «Змейка» 1 06.03  

73 25 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». Развитие координационных 

способностей 

1 09.03  

  Легкая атлетика (6 ч)    

74 1 Историческое путешествие «Зарождение физической культуры на территории 

Древней Руси».  

Бег на 30 метров. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и вороны».  Эстафеты. Развитие скоростных 

1 13.03  



способностей . 

 

75 2 Бег на 60 метров. . Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ . 

1 15.03  

76 3 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 60 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных способностей 

1 16.03  

77 4 Прыжки . Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны» 

 

1 20.03  

78 5 Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 

Развитие прыжковых качеств. 

1 22.03  

79 6 Прыжок в длину с места, с разбега, с отталкиванием одной и приземлением на 

две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 23.03  

                                                4 четверть  19 ч. 
                                   Легкая атлетика (4  часа)    

80 7 Подвижные игры на свежем воздухе. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 03.04  

81 8  Метание на дальность. Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 05.04  

82 9 Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 метров. ОРУ. Метание набивного мяча 

из разных положений. Подвижная игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 06.04  

83 10 Подвижные игры. Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 10.04  

                             Кроссовая подготовка.( 15 ч)    

84 1 Бег по пересеченной местности.Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).  

1 12.04  

85 2 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

1 13.04  

86 3 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 17.04  

87 4 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

1 19.04  



скорость бега 

88 5 . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 20.04  

89 6 . . Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега 

1 24.04  

90 7 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств 

1  

26.04 
 

91 8 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 27.04  

92 9 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 03.05  

93 10 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 04.05  

94 11 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье 

1 10.05  

95 12 . Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150м, ходьба 100 м). 1 11.05  

96 13 Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 1 15.05  

97 14 Подвижные игры. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 17.05  

98 15 Равномерный бег 4 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 150 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие 

здоровье. 

1 18.05  

  ИТОГО 98   

 


