


Календарно тематическое планирование для  3 «Г» класса 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы содержания 

 

Предметные 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

3 Г 3 Г 

1.  Высокий старт. Встреч-

ная эстафета.  

1 Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Высокий 

старт с пробеганием отрезков 10-15 метров с изменением ско-

рости. Эстафета с этапом 30-40 м. Развитие скоростных  спо-

собностей. 

Выполнение команд вы-

сокого старта. Техника 

передачи эстафеты 
2.09  

2.  Прыжки в длину с раз-

бега (с зоны отталкива-

ния).  

1 ОРУ. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с полного разбе-

га с акцентом на отталкивание. Подвижная игра «Снайпер».  

Развитие скоростно-силовых способностей.  

Правильно выполнять 

прыжки в длину с разбе-

га. 

9.09  

3.  Прыжки в длину с места 

на результат. 

1 ОРУ в движении. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с ме-

ста. Подвижная игра «Снайпер».  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь прыгать в длину с 

места. 16.09  

4.  Техника метания малого 

мяча на дальность с ме-

ста.  

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение руки, поста-

новка ног при метании с места. Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании. 

23.09  

5.  Чередование бега и 

ходьбы. 

1 ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Чередование 

бега и ходьбы (бег- 80 м, ходьба – 90 м). Подвижные игры. Раз-

витие выносливости.  

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 4 

мин. 

30.09  

6.  Чередование бега и 

ходьбы. 

1 ОРУ в парах. Совершенствование навыков длительного бега. 

Чередование бега и ходьбы (бег- 90 м, ходьба – 90 м). Подвиж-

ная игра «Снайпер». Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равно-

мерном темпе. 7.10  

7.  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 9 

мин. 

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег 9 

мин. Преодоление препятствий. Подвижная игра «4 мяча». Раз-

витие выносливости. 

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 9 

мин. 

14.10  

8.  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в рав-

номерном темпе 1000м без учета времени. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 10 

мин. 

21.10  

9.  Строевые упражнения. 1 ОРУ на гимнастических матах. Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитай-

ся!» Кувырок вперед из упора присев. Подвижные игры. Разви-

тие координационных способностей. 

Выполнять строевые ко-

манды. Выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции  

28.10  
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10.  Строевые упражнения. 1 ОРУ на гимнастических матах. Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «На первый-второй рассчитайся!», пере-

строения. Кувырки вперед. Мост из положения лежа на спине. 

Стойка на лопатках. 

Уметь выполнять строе-

вые команды. 
18.11  

11.  Мост из положения лежа 

на спине. Стойка на ло-

патках. 

1 ОРУ на гимнастических матах. Мост из положения лежа на 

спине. Стойка на лопатках.  Подвижные игры. Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь выполнять мост 

из положения лежа на 

спине. Уметь выполнять 

стойку на лопатках. 

25.11  

12.  Построение в две ше-

ренги.  

1 ОРУ у шведской стенки. Перестроение из одной шеренги в две. 

Кувырки вперед. Кувырок назад из упора присев. Подвижные 

игры. Развитие силовых способностей. 

Выполнять строевые ко-

манды. Выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции  

2.12  

13.  Вис стоя и лежа. Подтя-

гивания в висе. 

1 ОРУ у шведской стенки. Вис стоя и лежа. Мальчики: подтяги-

вание в висе на перекладине; девочки - подтягивание в висе ле-

жа. Подвижные игры. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

упражнения в висах. 9.12  

14.  Прыжки через скакалку. 1 ОРУ со скакалками. Прыжки через  скакалку. Кувырок назад из 

упора присев. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. Полоса препятствий. Развитие координационных спо-

собностей. 

Выполнять прыжки че-

рез скакалку. 
16.12  

15.  Полоса препятствий. 1 ОРУ со скакалками. Прыжки через  скакалку. Кувырок назад из 

упора присев. Стойка на лопатках. Полоса препятствий. Разви-

тие координационных способностей. 

Уметь преодолевать по-

лосу препятствий.  23.12  

16.  Прыжки через скакалку. 1 ОРУ со скакалками. Прыжки через короткую скакалку на двух 

ногах. 2-3 кувырка вперед. Кувырок назад из упора присев. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. Полоса 

препятствий. Развитие координационных способностей. 

Выполнять прыжки че-

рез скакалку.  
13.01  

17.  Передача двумя руками 

сверху над собой.  

1 ОРУ, стойка волейболиста, перемещение в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой. Подвижные игры с эле-

ментами волейбола. Развитие координации движений. 

Выполнять технически 

правильно передачу 

двумя руками сверху над 

собой. 

20.01  

18.  Техника передачи двумя 

руками снизу. 

1 ОРУ. Постановка рук для передачи мяча снизу двумя руками. 

Выход под мяч. Перемещения для приёма мяча. Подвижные иг-

ры с элементами волейбола. Развитие координации движений. 

Технически правильно 

выполнять передачу 

двумя руками снизу. 

27.01  
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19.  Выход под мяч. 1 ОРУ. Постановка рук для передачи мяча снизу двумя руками. 

Выход под мяч. Перемещения для приёма мяча. Подвижные иг-

ры с элементами волейбола. Развитие координации движений. 

Понимать и выполнять 

техническое действие 

«выход под мяч». 

3.02  

20.  Передача двумя руками 

снизу над собой и в па-

рах.  

1 ОРУ, передача мяча двумя руками снизу над собой и в парах. 

Выход под мяч. Перемещения для приёма мяча. Подвижные иг-

ры с элементами волейбола. Развитие координации движений. 

Уметь выполнять пере-

дачу двумя руками снизу 

над собой и партнеру. 

10.02  

21.  Техника удара по мячу 

при нижней прямой по-

даче. 

1 ОРУ. Техника удара по мячу при нижней прямой подаче. Пере-

дача двумя руками сверху и снизу в парах. Подвижные игры. 

Развитие координации движений. 

Научиться выполнять 

нижнюю прямую пода-

чу.  
17.02  

22.  Ведение мяча на месте. 0,5 Упражнения для рук и плечевого пояса. Обучение ведению од-

ной рукой на месте. Подвижная игра «4 мяча». Развитие коор-

динационных способностей. 

Уметь вести мяч одной 

рукой. 24.02  

23.  Остановка 2-я шагами 

без мяча. 

0,5 Упражнения для рук и плечевого пояса. Остановка 2-я шагами 

без мяча. Обучение ведению одной рукой на месте. Подвижная 

игра «Снайпер». Развитие координационных способностей. 

Уметь делать остановку 

2-я шагами. 24.02  

24.  Ловля-передача мяча в 

движении в парах без 

ведения.  

1 ОРУ с баскетбольными мячами. Ловля-передача мяча в движе-

нии шагом в парах без ведения. Ведение шагом, бегом. Эстафе-

ты с ведением и передачей. Развитие координационных спо-

собностей. 

Уметь передавать-ловить 

мяч. 
2.03  

25.  Ловля и передача мяча в 

движении в треугольни-

ках.  

1 ОРУ с баскетбольными мячами. Обучение передачи мяча в тре-

угольниках. Ведение шагом, бегом. Остановка 2-я шагами по-

сле ведения. Подвижные игры с элементами баскетбола. Разви-

тие координационных способностей. 

Уметь передавать-ловить 

мяч. 
9.03  

26.  Варианты ловли и пере-

дачи мяча в движении в 

квадратах. 

1 Комплекс упражнений в движении. Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. Ведение мяча в низкой, средней и высо-

кой стойке правой и левой рукой на месте, шагом и бегом. По-

движные игры с элементами баскетбола. Развитие координаци-

онных способностей. 

Уметь передавать-ловить 

мяч. 

16.03  

27.  Чередование бега и 

ходьбы. 

 0,5 ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Чередование 

бега и ходьбы (бег- 80 м, ходьба – 90 м). Подвижные игры. Раз-

витие выносливости.  

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 4 

мин. 

6.04  

28.  Чередование бега и 

ходьбы. 

 0,5 ОРУ в парах. Совершенствование навыков длительного бега. 

Чередование бега и ходьбы (бег- 90 м, ходьба – 90 м). Подвиж-

ная игра «Снайпер». Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равно-

мерном темпе. 6.04  
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29.  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 9 

мин.  

1 ОРУ. Чередование бега и ходьбы (бег-100 м, ходьба – 70 м). 

Равномерный бег 9 мин. Подвижная игра «4 мяча».  Развитие 

выносливости.  

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 9 

мин. 

13.04  

30.  Бег в равномерном ин-

дивидуальном темпе 

1000 м.  

1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в рав-

номерном темпе 1000м без учета времени. Подвижная игра «4 

мяча». Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в рав-

номерном темпе до 10 

мин. 

20.04  

31.  Прыжки в длину с раз-

бега (с зоны отталкива-

ния).  

1 ОРУ. Прыжки и многоскоки. Прыжки в длину с полного разбе-

га с акцентом на отталкивание. Подвижная игра «Снайпер».  

Развитие скоростно-силовых способностей.  

Правильно выполнять 

прыжки в длину с разбе-

га. 

27.04  

32.  Техника метания малого 

мяча на дальность с ме-

ста.  

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Отведение руки, поста-

новка ног при метании с места. Подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании. 

18.05  

33.  Метание малого мяча на 

результат. 

 0,5 Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые 

упражнения. Отведение руки, работа ног при метании. По-

движная игра Подвижные игры. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании. 
25.05  

34.  Круговая эстафета 5х50 

м.  

 0,5 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег с эта-

пом 50м. Подвижные игры. Развитие скоростных способностей. 

Выполнять эстафетный 

бег, передавать эстафету. 
25.05  

 
 

 
 


