
 



 

1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
По окончании изучения курса «Физическая культура» в 3 классе учащимися должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

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

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

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

игры и т.д.); 

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

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

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

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

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



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

исполнения; 

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

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

Раздел «Знания о физической культуре». 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности». 



Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование». 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижение на лыжах 

 

2.Содержание  учебного предмета  
 

1. Базовая часть: 

Легкоатлетические упражнения (21 ч) 

    - бег 

    - прыжки 

    - метания 



 Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

    - построения и перестроения 

    - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

    - упражнения в лазанье и равновесии 

    - простейшие акробатические упражнения 

   - упражнения на гимнастических снарядах 

  Лыжная подготовка (21ч) 

    - скользящий шаг 

    - попеременный двушажный ход без полок и с палками 

    - подъём «лесенкой»  

    - спуски в высокой и низкой стойках 

 Подвижные игры (18ч) 

    - освоение различных игр и их вариантов 

     - система упражнений с мячом 

  2. Вариативная часть: 

     - подвижные игры с элементами баскетбола (24 ч) 

  
 

Учебно – тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы ГТО 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ Название раздела Количество часов 

  Примерная программа Рабочая программа 

 Базовая часть 78ч 102ч 

 Основы знаний о физической культуре - - 

 Подвижные игры 18ч 18ч 

 Гимнастика с элементами акробатики 18ч 18ч 

 Легкоатлетические упражнения 21ч 21ч 

 Кроссовая подготовка 21ч - 

 Лыжная подготовка - 21ч 

 Вариативная часть 24ч - 

 Подвижные игры c элементами баскетбола 24ч 24 

 ИТОГО: 102 ч 102 ч 



№ 

 п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 
Золотой знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

или бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. Бег на 1 км(мин, с) 6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  (количество 

раз) 
2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 
9 12 20 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
10 13 22 5 7 13 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

 гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3 х 10 м (с) 9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. 
Прыжок в длину с разбега (см) 210 225 285 190 200 250 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 130 140 160 120 130 150 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 19 22 27 13 15 18 

8. 
Поднимание туловища из положения лежа  на спине 

(количество раз за 1 мин) 
27 32 42 24 27 36 

9. 
Бег на лыжах на 1 км (мин, с) <**> 8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

или кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) 18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия Комплекса <***> 
7 7 8 7 7 8 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ урока Тема урока Количество  

часов 

Легкая атлетика – 11 часов 

1 Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра 1 

2 Ходьба и бег.  Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра 1 

3 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 

4 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 

5 Ходьба и бег. Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. 1 

6 Прыжки Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 1 

7 Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 1 

8 Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 1 

9 Метание. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 1 

10 Метание. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 1 

11 Метание. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча. 1 

Гимнастика – 18 часов 

12 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед 

1 

13 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и  группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

 

1 

14 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед 

1 

15 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и  группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

1 



 

16 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. 

1 

17 Акробатика. Строевые упражнения. Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. 

1 

18 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

1 

19 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

1 

20 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

1 

21 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

1 

22 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

1 

23 Висы. Строевые упражнения. Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. 

1 

24 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях 

1 

25 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях 

1 

26 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях 

1 

27 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками 

1 

28 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. 

1 

29 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии. Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь 

1 



Подвижные игры 18 часов 

30 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

31 Подвижные игры. ОРУ в движении.  1 

32 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

33 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

34 Подвижные игры .ОРУ в движении. 1 

35 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

36 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

37 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

38 Подвижные игры  ОРУ в движении. 1 

39 Подвижные игр ОРУ в движении. 1 

40 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

41 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

42 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

43 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

44 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

45 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

46 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

47 Подвижные игры. ОРУ в движении. 1 

Лыжная подготовка – 21 час 



48 Вводный. Значение лыжной подготовки. 1 

49 Скользящий шаг 1 

50 Скользящий шаг 1 

51 Попеременный двухшажный ход 1 

52 Попеременный двухшажный ход 1 

53 Попеременный двухшажный ход 1 

54 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъём ступающим шагом. 1 

55 Попеременный двухшажный ход. 1 

56 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 1 

57 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 1 

58 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 1 

59 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой. 1 

60 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 

61 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 

62 Подъем и спуск на склоне 1 

63 Подъем и спуск на склоне 1 

64 Попеременный двухшажный ход. 1 

65 Техника передвижения на лыжах. 1 

66 Техника передвижения на лыжах. 1 

67 Контрольное упражнение. Ходьба на лыжах 1 км. 1 



68 Подъем и спуск на склоне 1 

Подвижные игры 24 часа 

69 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (щит) 

1 

70 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (щит) 

1 

71 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Броски в цель (щит). 

1 

72 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

1 

73 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

74 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди 

1 

75 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

76 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

77 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

78 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

79 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. Ведение на месте правой и 

левой рукой в движении шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 

1 

80 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

81 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

82 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

83 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах, круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

84 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок  двумя руками от груди.   

1 

85 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 



86 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

87 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

88 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

89 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди 

1 

90 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

91 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах, в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

92 Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, квадратах, в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

1 

Легкая атлетика – 10 часов 

93 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Круговая эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 

94 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м 1 

95 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 

96 Ходьба и бег Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. 1 

97 Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки 1 

98 Прыжки. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскок 1 

99 Прыжки. Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. Многоскоки. 1 

100 Метание мяча. Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. Многоскоки. 1 

101 Метание мяча. Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча 1 

102 Метание мяча Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание набивного мяча 1 
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