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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 3 класса 

 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы по 

физической культуре Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования Лях, В. И. Физическая культура  1-4 классов / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 

2021. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373; 
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление правительства 
Р.Ф. от 04.10.2000 г. № 751; 
- Стратегия развития физической культуры и спора на период до 2020 года. Распоряжение 
правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 
- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 
- «Рабочая программа физической культуры 1-4 классы», автором - составителем которой является 

В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2021. 

- Основной образовательной программы школы на основе закона об образовании. 

 Допускается использование учебника или пособия по физической культуре, включенного в 
Федеральные перечни учебников, учебно-методических изданий, рекомендуемых (допущенных) 
Минобразованием России к использованию в общеобразовательных учреждениях на текущий год, 
утвержденных приказом Минобразования России. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с 

учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения  

(1-4 классы), ФГОС НОО. 

 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических 

материалов при поддержке педагога; 

              учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с    

ОВЗ; 



    использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности  

обучающихся 

специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ;  

специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО; 

                Необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний). 

 

Цели и задачи курса предмета физическая культура 
 

     Изучение физической культуры в 3  классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности  в проведении разнообразных форм занятий физической культурой; 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, ловкости, и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 
в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 
формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности. 
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 
задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 
развитию; 
- развитие координационных способностей; 
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 
- воспитание морально-волевых качеств; 
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 
гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 

 
Место учебного предмета  в учебном плане школы 

 
     В соответствии с государственным федеральным образовательным стандартом и  учебным 
планом  ГБОУ школы № 154 учебный предмет «Физическая культура» является обязательным в 
средней школе. 

 
Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) 

 
 



Общая характеристика учебного предмета. 
 

         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является учебным 
предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, 
развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно оказывает 
оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует восстановлению 
умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой 
потребности развивающегося организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 
привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной гигиены. Поэтому, 
являясь учебной дисциплиной, оно одновременно выступает как фактор, повышающий качество 
жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно взаимосвязанных 
между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Ис-
тория физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые 
понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах приводятся 
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 
способах укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь рас-
крываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 
требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, 
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 
включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 
«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 
является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 
навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое 
совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

 
УМК учителя: 
-   «Рабочая программа физической культуры 1-4 классы», автором - составителем которой 
является Лях, В. И. М. : Просвещение, 2021. 
-  Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры. 1-11 
классы/ А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель, 2014г. 
- Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы: 1-4 классы/авт.-сост. В.Н. 
Верхлин, К.А. Воронцов. – М.: ВАКО,2012г. 
- Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / Ю.П. Кобяков.- Изд.2-
е – Ростов н/д: Феникс, 2014г.  
- Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. Гришина. – Изд.4-е – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014г. 
 
УМК учащегося: 
-  Лях, В. И. Физическая культура : учебник для 1-4 классов начальной школы / В. И. Лях. – М. : 
Просвещение, 2021. 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

3 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Подвижные игры 20 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

4 Легкоатлетические упражнения 20 

5 Кроссовая подготовка 14 

6 Плавание 34 

 ИТОГО: 102 

 
 

Современные образовательные технологии: 
 

- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного 
дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование 
физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 
коррекционных упражнений;  

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 
заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической 
культуры; 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 
учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 
культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 
физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 
учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 
интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической 
заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 
если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности 
и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 
которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 



федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 
примерной программой. 

 
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися. 

 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 
конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам 
производится аттестация учащихся за четверть. Согласно локальному акту образовательного 
учреждения промежуточная аттестация проходит по окончании 1-й, 2-й, 3-й, 4-й четверти. 
Итоговая аттестация производится на основании  четвертных оценок. 

Аттестация учащихся освобожденных на длительный срок по состоянию здоровья от занятий 
физической культуре проходит с учетом теоретических знаний по предмету «Физическая 
культура». 

 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования 
и в школьный образовательный стандарт. 

 
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 
силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. Оценка успеваемости по 
физической культуре в 3 классах производится на общих основаниях и включает в себя 
качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 
особенности детей младшего школьного возраста, следует глубже аргументировать выставление той 
или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений 
товарищей. Оценка должна стимулировать активность ребенка, интерес к занятиям физической 
культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости 
учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 
знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. Учитель должен 
обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на 
широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем 
двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует учитывать 
интересы и склонности детей. 

 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

подвижным играм, кроссовой подготовке и лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 
полученных учеником по всем видам деятельности, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений. 

 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 
имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

 
 



Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 

 знания; 
 техника владения двигательными умениями и навыками; 
 владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 
 уровень физической подготовленности учащихся; 

 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 
развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 
Требования  к уровню подготовки обучающегося 

 
Учебные нормативы 3 класс 

 
  Мальчики Девочки 

№ Учебные нормативы 5 4 3 5 4 3 
1. Бег  30 метров 5.6 6.0 6.8 5.8 6.5 7.0 
2.         60 метров 10.8 11.4 12.0 11.0 11.6 12.4 
3.         500 метров 2.20 2.35 2.50 2.35 2.50 3.05 
4.         1000 метров Без учета времени 
5. Челночный бег 3х10 8.7 9.5 9.9 9.0 9.7 10.0 
6. Челночный бег 4х9 11.3 11.7 12.2 11.5 12.0 12.3 
7. Кросс 1500 метров  Без учета времени 
8. Прыжки в длину с места 160 150 140 150 140 130 
9. Многоскоки 13.00 12.50 12.00 12.50 12.00 11.50 
10. Прыжки в высоту 90 80 70 80 70 60 
11. Метание мяча 24 20 16 17 14 12 
12. Прыжки со скакалкой 30 сек 45 40 35 50 45 40 
13. Сгиб и разгиб рук в упоре лежа 15 12 10 10 8 6 
14. Подтягивание 4 3 2 12 9 7 
15. Подъем туловища за 1 минуту 35 25 20 30 25 20 
16. Наклон вперед из положения стоя + 0 - + 0 - 

 
Содержание учебного курса 

 
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
1.1. Естественные основы 

3 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 
упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 
групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 
 
1.2. Социально-психологические основы 

3 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. 
Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 
упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 
амплитуды.  

 
 
 



1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
3 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических 
способностей. 
1.4. Подвижные игры 

3 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 
проведения и безопасность. 
1.5. Гимнастика с элементами акробатики 

3 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 
расслабления мышц. 
1.6. Легкоатлетические упражнения 
         3 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 
Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 
беге и метаниях. Техника безопасности  на уроках.  
1.7. Плавание 
3 классы. Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 
Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах 
Техника выполнения плавательных движений в способах плавания 
Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах плавания «Кроль на 
спине - груди». «Кроль на спине»: 
Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 

Уроки с использованием Тренажерно-информационной системы «ТИСА» 

Занятия включают корректирующие и развивающие упражнения на фоне модулирования 
мягких природных и биологических колебательных процессов (ММП и БКП) колебаний с 
частотой от 10 до 130 Гц с одновременной проработкой наибольшего числа активных точек при 
разгруженном позвоночнике и сниженном пороге расслабления большинства мышечных групп. 

           Занятия с использованием системы «ТИСА» приводят к быстрым положительным 
изменениям за счет роста капиллярной сети, нормализации мышечного и сосудистого тонуса, 
активизации синоптических каналов, улучшению дренажной функции легких и т.д. Специально 
подобранные упражнения тренируют координацию, в результате улучшается равновесие и 
устойчивость при движении у детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. 

                       Задачи, решаемые при помощи технологии «ТИСА»: 

• Профилактика и коррекция плоскостопия и нарушений осанки; 
• Нормализация мышечного тонуса; 
• Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной и соединительной ткани; 
• Тренировка функций равновесия, вестибулярного аппарата, улучшение биохимического 
двигательного паттерна и координации движений; 
• Увеличение гибкости позвоночника, эластичности мышц и подвижности в суставах; 
• Улучшение вегетативной реактивности, чувствительности и оптимизации реакций срочной 
адаптации к физической нагрузке; 
• Улучшение функции дыхания; 
• Развитие мелкой и крупной моторики; 
• Укрепление нервной системы. 
                                     
                                              МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 
1) Методика занятий физической культуры детей с нарушением зрения и овз 
Дети с недостаточностью зрения нуждаются: 
• в коррекции самих движений, так как движения ребенка скованы и не  координированы; 



• в коррекции зрительного восприятия; 
• в коррекции телосложения, осанки и плоскостопия; 
• в коррекции развития физических качеств; 
• в коррекции пространственной ориентировки, точности движений. 

Цели ФК: 
1. Обеспечить всестороннее и полноценное развитие ребенка. 
2. Повышение мобильности как средства интеграции инвалидов по зрению в общество зрячих. 
3. Восстановление и совершенствование, с помощью средств ЛФК, физических и 
психофизических способностей слепого и слабовидящего школьника. 

Задачи: 
1.Укрепление здоровья детей с тяжелой патологией зрения. Содействие гармоничному 
физическому развитию и закаливанию организма. 
2. Повышение физиологической активности органов и систем организма школьников с 
вторичными отклонениями в развитии. 
3. Освоение основных двигательных навыков и умений. 
4. Активизация функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 
5. Укрепление мышечной системы глаза, прежде всего цилиарной мышцы; 
6. Исправление дефектов осанки и предупреждение развития сколиоза, плоскостопия. 
7. Укрепление склеры и мышечной системы глаза, улучшение кровоснабжения тканей глаза. 
8. Формирование необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной 
ориентировки. 
9.Улучшение кровоснабжения тканей глаза; 
Наша основная  задача-предупреждение и коррекция развития вторичных отклонений в  
опорно - двигательном аппарате (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие), сердечно – 
сосудистой и дыхательной системах, рационально используя средства ЛФК. 
В современной практике адаптивного физического воспитания 
для решения как основных, так и специальных (коррекционных) его 
задач имеется богатый арсенал физических упражнений. 
Ограничения по физическим упражнениям для детей с нарушением зрения 
1. Физически нагрузки высокой интенсивности(Длительный бег, бег на скорость.) 
2. Прыжки в длину, прыжки через коня, прыжки в высоту.( Пои изучении прыжков, используется 
мягкая поверхность для приземления) 
3. Акробатические упражнения( кувырки, стойка на лопатках, на руках, мост.) 
4. Запрокидывание и наклоны головы и туловища ниже 90С 
5. Упражнения , требующие напряжения органов зрения  
 

Планируемые образовательные результаты 
 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

В области нравственной культуры: 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 

и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
В области трудовой культуры: 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 
 
 



В области эстетической культуры: 
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
В области физической культуры: 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В области познавательной культуры: 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 
В области нравственной культуры: 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
В области трудовой культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

 
В области коммуникативной культуры: 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 
В области физической культуры: 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

 



В области нравственной культуры: 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
В области трудовой культуры: 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 
 

Примерное календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

 

№ 
п/п 

 Раздел 
Тема урока 

Вид 
контроля 

 

Кол-
во 

часов 

Дата 

Плани 
руемая 

Коррек 
тировка 

1 

Правила безопасности на уроках физической 

культуры. Содержание комплекса утренней 

зарядки. Подвижная игра «Салки –догонялки» 

Текущий 

1 

01.09-10.09 

 

2 

Совершенствование строевых упражнений, 

прыжка в длину с места. Развитие выносливости 

в медленном двухминутном беге. Подвижная 

игра «Ловишка» 

Текущий 

1 

3 

Развитие координации и ориентации в 

пространстве в строевых упражнениях. Развитие 

скорости в беге с высокого старта на 30 м. Игра 

«Салки с домом» 

Текущий 

1 

13.09-17.09 

 

 

4 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

челночный бег 3 х 10 м. 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств  

1 

5 

Объяснение понятия «пульсометрия». Развитие 

силы и ловкости в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Удочка». 

Текущий 

1 20.09-24.09 

 



6 

Особенности развития физической культуры у 

народов Древней Руси. Развитие внимания, 

координации, ориентировки в пространстве в 

строевых упражнениях. Контроль за развитием 

двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

Подвижная игра «Удочка» 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств  
1 

7 
Обучение метанию на дальность с трех шагов 

разбега. Разучивание игры «Метатели» 

Текущий 
1 

 

27.09-01.10 

 

 

 

8 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

метание малого мяча на дальность. Разучивание 

упражнений эстафеты «За мячом противника» 

Текущий 

1 

9 

Объяснение взаимосвязи физических 

упражнений с трудовой деятельностью 

человека. Обучение броскам и ловли набивного 

мяча в парах 

Текущий 

1 
 

04.10-08.10 

 

 

 

10 

Развитие выносливости в беге медленном темпе 

в течение 3 минут. Разучивание беговых 

упражнений в эстафете 

 

Текущий 
1 

11 

Обучение специальным беговым упражнениям. 

Развитие силы, скорости в беге на дистанции 30 

м. Разучивание игры «Третий лишний» 

Текущий 

1 

11.10-15.10 

 

12 

Контроль за развитие двигательных качеств: бег 

30 м с высокого старта. Развитие 

координационных качеств посредством игр. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств  

1 

13 

Правила безопасного поведения в зале с 

инвентарем и на гимнастических снарядах. 

Развитие координационных способностей 

посредством общеразвивающих упражнений. 

Тренажеры ТИСА 

Текущий 

1 

 

 

 

18.10-22.10 

 

 

 

 

14 

Развитие силы, координационных способностей 

в упражнении «вис на гимнастической стенке на 

время».  Контроль за развитием двигательных 

качеств: подъем туловища  за 30 сек. 

Разучивание игры «Перестрелка» 

Текущий 

1 

15 

Развитие ловкости, гибкости, координации в 

упражнениях гимнастики с элементами 

акробатики. Понятие ГТО 

Текущий 

1 
 

08.11-12.11 

 



16 
Разучивание  выполнения кувырка вперед. Текущий 1 

17 

Совершенствование выполнения упражнений 

«стойка на лопатках». Подвижная игра 

«Посадка картофеля» Тренажеры ТИСА 

Текущий 

1 

15.11-19.11 

 

18 

Совершенствование выполнения упражнений 

«мост». Обучение упражнений акробатики в 

различных сочетаниях. Развитие ориентировки в 

пространстве в построении и перестроениях 

Текущий 

1 

19 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

наклон вперед из положения стоя. Развитие 

внимания, мышления, двигательных качеств 

посредством упражнений круговой тренировки. 

Тренажеры ТИСА 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств  

1 

 

 

22.11-26.11 

 

 

 

 

20 

Развитие координации в ходьбе противоходом и 

«змейкой». обучение лазанью на 

гимнастической стенке с переходом на 

наклонную скамейку. Игра «Класс, смирно!» 

Текущий 

1 

21 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа (девочки), подтягивание на перекладине 

(мальчики). Подвижная игра «Конники-

спортсмены» 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств 

1 

 

29.11-03.12 

 

22 

Совершенствование выполнения упражнений в 

равновесиях и упорах. Разучивание игры 

«Прокати быстрее мяч» Тренажеры ТИСА 

Текущий 

1 

23 

Обучение положению ног углом в висе на 

перекладине и гимнастической стенке. 

Разучивание игры «Что изменилось?» 

Тренажеры ТИСА 

Текущий 

1 

 

06.12-10.12 

 

24 

Ознакомление с видами физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Совершенствование 

кувырка вперед 

Текущий 

1 

25 

Совершенствование строевых упражнений. 

Обучение упражнениям с гимнастическими 

палками и со скакалкой. Развитие 

координационных способностей в эстафетах с 

гимнастическими палками. Подвижная игра 

«Удочка» 

Текущий 

1 
 

13.12-17.12 

 



26 

Развитие внимания, скоростно-силовых 

способностей посредством подвижных игр. 

Совершенствование упражнений акробатики 

Текущий 

1 

27 

Правила выполнения упражнений с мячом. 

Обучение общеразвивающих упражнений с 

мячом. Совершенствование техники прыжков и 

бега в игре «Вышибалы» 

Текущий 

1 
 

20.12-24.12 

 

28 

Совершенствование бросков и ловли мяча в 

паре. Разучивание игры «Мяч соседу» 

Текущий 
1 

29 

Обучение различным способом выполнения 

бросков мяча одной рукой. Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

Текущий 

1 

 

27.12-31.12 

 

30 

Совершенствование упражнений с мячом. 

Развитие внимания, координационных 

способностей в упражнениях с мячом у стены. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

Текущий 

1 

31 

Развитие двигательных качеств. Выносливости 

и быстроты в бросках мяча в кольцо способом 

«Снизу» после ведения. Подвижная игра «Мяч 

соседу» 

Текущий 

1 

 

10.01-14.01 

 

32 

Совершенствование бросков мяча в кольцо 

способом «сверху» после ведения. Подвижная 

игра «Бросок мяча в колонне» 

Текущий 

1 

33 

Обучение упражнениям с баскетбольными 

мячами в парах. Подвижная игра «Гонка мячей в 

колоннах» 

Текущий 

1 

 

17.01-21.01 

 

34 

Обучение ведению мяча приставным шагом 

левым боком. Подвижная игра 

«Антивышибалы» 

Текущий 

1 

35 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

броски набивного мяча с низу из положения 

стоя. Обучение игры «Вышибалы двумя 

мячами» 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств 

1 

 

24.01-28.01 

 

36 

Совершенствование ведения мяча и броска в 

корзину. Разучивание новых эстафет с ведением 

мяча и броском в корзину 

 

Текущий 

1 



37 

Обучение ведению мяча с изменением 

направления. Развитие координационных 

способностей в эстафетах с ведением мяча 

Текущий 

1 

31.01-04.02 

 

38 

Совершенствование ведения мяча с остановкой 

в два шага. Обучение поворотом с мячом на 

месте и передача мяча партнеру. Разучивание 

игры «Попади в кольцо» 

Текущий 

1 

39 

Совершенствование ведения мяча с изменением 

направления. Разучивание игры «Гонка 

баскетбольных мячей» 

Текущий 

1 

 

07.02-11.02 

 

40 

Ознакомление с правилами спортивных игр: 

футбола, волейбола, баскетбола. 

Совершенствование ведения мяча с 

последующей передачей партнеру. Разучивание 

новых эстафет с ведение  и     передачей мяча 

Текущий 

1 

41 
Совершенствование передачи мяча в парах. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

Текущий 
1 

14.02-18.02 

 

42 

Совершенствование бросков мяча через 

волейбольную сетку и ловли высоко летящего 

мяча. Игра «Перекинь мяч» 

Текущий 

1 

43 

Обучение броскам мяча через волейбольную 

сетку из зоны подачи. Разучивание игры 

«Выстрел в небо» 

Текущий 

1 
 

21.02-25.02 

 

44 

Обучение подачи мяча двумя руками из-за 

головы из зоны подачи. Игра  в пионербол 

Текущий 
1 

45 
Обучение подача мяча через сетку броском 

одной рукой из зоны подачи. Игра в пионербол 

Текущий 
1 

28.02-04.03 

 

46 

Совершенствование бросков и ловли мяча через 

сетку. Развитие внимания и ловкости в передаче  

и подаче мяча в игре в пионербол 

Текущий 

1 

47 

Правила безопасного поведения на уроках с 

элементами футбола. Совершенствование 

ведения мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой линии и по дуге 

Текущий 

1 

07.03-11.03 

 

48 

Совершенствование ведения мяча разными 

способами с остановками по сигналу. 

Совершенствование ведения мяча внутренней 

Текущий 
1 



частью подвижная игра «Гонка мячей» 

49 

Обучение передачи и приему мяча ногой в паре 

на месте и в движении. Разучивание игры 

«Жонглируем ногой» 

Текущий 

1 

14.03-18.03 

 

50 
Совершенствование броска малого мяча в 

горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 

Текущий 
1 

51 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

бросок малого мяча в горизонтальную цель. 

Игра в мини-футбол 

Текущий 

1 

 

21.03-25.03 

 

52 

Развитие внимания, мышления, 

координационных  качеств в упражнениях с 

гимнастическими палками. Разучивание 

упражнений в игре-эстафете с гимнастическими 

палками 

Текущий 

1 

53 

Обучение ходьбе по гимнастическом бревну 

высотой 80-100 см: повороты на носках, на 

одной ноге, повороты прыжком. 

Совершенствование упражнений акробатики. 

Игра с мячом «Передал – садись» 

Текущий 

1 

04.04-08.04 

 

54 

Обучение упражнениям на гимнастическом 

бревне: приседание, переходы в упор стоя на 

коленях. Разучивание комбинаций упражнений 

с акробатическими элементами. Подвижная игра 

«Веревочка под ногами» 

Текущий 

1 

55 

Обучение лазанию по канату в три приема. 

Развитие координации посредством упоров на 

руках. Подвижная игра «Пустое место» 

Текущий 

1 

11.04-15.04 

 

56 

Обучение упражнений с гимнастическим 

козлом. Развитие координации и силовых 

качеств в залезании, перелезании, спрыгивании 

с гимнастического козла. Тренажеры ТИСА 

Текущий 

1 

57 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа (девочки), подтягивание на перекладине 

(мальчики). Подвижная игра «Коньки – 

горбунки» 

Текущий  

1 

18.04-22.04 

 

58 

Объяснение правил безопасности на спортивной 

площадке. Обучение техники прыжка в длину с 

Контроль 

двигатель

ных 

1 



разбега.  Подвижная игра «Салки – догонялки» качеств  

59 

Развитие скоростных качеств в беге на 30 м с 

высокого и низкого старта. Разучивание 

упражнений полосы препятствий 

Текущий 

1 

25.04-29.04 

 

60 
Контроль за развитием двигательных качеств: 

бег на 30 м с высокого и низкого старта. 

Разучивание упражнений полосы препятствий 

Текущий 

1 

61 
Медленный бег до 1000 м. Метание теннисного 

мяча в цель и на дальность, развитие 

выносливости 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств 

1 

 

02.05-06.05 

 

62 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

метание мешочка на дальность. Подвижная игра 

«За мячом противника» 

Текущий 

1 

63 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

броски набивного мяча из-за головы. 

Разучивание игровых действий эстафет (бег, 

прыжки, метание) 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств  

1 

09.05-13.05 

 

64 

Контроль за развитием двигательных качеств: 

прыжок в длину с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Подвижная игра «Вызов 

номеров» 

Контроль 

двигатель

ных 

качеств 

1 

65 
Контроль за развитием двигательных качеств: Текущий 1  

16.05-20.05 

 

66 
Подвижные игры по выбору детей. Текущий 1 

67 
Подвижные игры Текущий 1 

23.05-25.05 

 

68 Подведение итогов учебного года 
Текущий 1 

 Плавание     

 1. 
Техника безопасности и правила поведения в 

бассейне 

Текущий 

1 
  01.09-10.09  

 2. 
Правила гигиены учащихся в бассейне. Текущий 

1 
  13.09-17.09  

 3. Закаливание организма водой. Текущий 1 
  20.09-24.09  

 4. Дыхательные упражнения. Текущий 1 
  27.09-01.10  

 5. Погружения в воду. Текущий 1 
  04.10-08.10  



 6. Согласованность дыхательных упражнений и 

погружений 

Текущий 

1 
  11.10-15.10  

 7. Согласованность дыхательных упражнений и 

погружений 

Текущий 

1 
  18.10-22.10  

 8. Безопорные скольжения. Текущий 1 
  08.11-12.11  

 9. Движение ног кролем на груди. Текущий 
1 

  15.11-19.11  

 10. Работа рук и техника дыхания кролем на груди. Текущий 
1 

  22.11-26.11  

 11. Согласование рук, ног и дыхания в плавании 

кроль на груди 

Текущий 

1 
29.11-03.12  

 12. Согласование рук, ног и дыхания в плавании 

кроль на груди 

Текущий 

1 
06.12-10.12  

 13. Движение рук в кроле на груди. Текущий 1 
13.12-17.12  

 14. Совершенствование координации движений в 

кроле на груди. 

Текущий 

1 
20.12-24.12  

 15. Поворот «маятник» в кроле на груди. Текущий 1 
27.12-31.12  

 16. 
Старт с тумбочки в плавании кролем на груди. 

Текущий 
1 

10.01-14.01  

 17. Проплывание отрезков 25 м. Текущий 1 
10.01-14.01  

 18. Проплывание отрезков 50 м. Текущий 1 
17.01-21.01  

 19. Сдача контрольных нормативов Текущий 
1 

24.01-28.01  

 20. Совершенствование движений ног в спортивном 

способе кроль на спине. 

Текущий 

1 
31.01-04.02  

 21. Совершенствование движений рук в способе 

кроль на спине 

Текущий 

1 
14.02-18.02  

 22. Совершенствование движений рук в способе 

кроль на спине. 

Текущий 

1 
  21.02-25.02  

 23. Совершенствование общей 

координации движений в кроле на спине 

Текущий 

1 
  21.02-25.02  

 24. Совершенствование общей 

координации движений в кроле на спине 

Текущий 

1 
  28.02-04.03  

 25. Совершенствование техники поворота и старта 

кролем на спине 

Текущий 

1 
  07.03-11.03  



 26. Техника плавания кролем на спине. Текущий 
1 

  14.03-18.03  

 27. Сдача контрольных нормативов Текущий 1 
  21.03-25.03  

 28. Техника движения ног в спортивном способе 

брасс. 

Текущий 

1 
  04.04-08.04  

 29. Совершенствование техники движения ног в 

спортивном способе брасс. 

Текущий 

1 
  11.04-15.04  

 30. Техника движения рук в спортивном способе 

брасс. 

Текущий 

1 
  18.04-22.04  

 31. Согласованность движения рук и дыхания 

в спортивном способе брасс. 

Текущий 

1 
  25.04-29.04  

 32. Эстафетное плавание. Текущий 
1 

  02.05-06.05  

 33. Эстафетное плавание. Текущий 1 
  09.05-13.05  

 34. 
Игры и развлечения на воде. Текущий 

1 
  16.05-25.05  

 


