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Пояснительная записка 
       Рабочая программа для 3 класса по физической культуре разработана на основе «Федеральной 

комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. 

Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  второго поколения. 

    Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) - достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию содержательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической 

культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

   Предметом обучения физической культуры в 3 классе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие 

мышления, творчества и самостоятельности. 

   Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 



 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

                                                                                          Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 



культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

                                                                  Место учебного предмета «Физическая культура в учебном 

плане 

На изучение предмета отводится 3 ч  в  неделю, всего на курс — 405 ч. Предмет изучается: в 1 классе 

— 99 ч в год, во 2—4 классах — 102 ч в год (при 3 ч в неделю).  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 



• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе 

её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• 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; 

• 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; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление 

их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

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



• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• 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. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с 

учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, продленного дня; 

внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади 

опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на 

укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 

перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 



Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики 

строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании 

и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, 

дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание 

и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей, в результате 

чего закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, 

прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, 

что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), 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, шпагаты 

(прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять 

перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить 

станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в 

три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной 

и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в 

скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

 

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 



спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 

способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 

проходить полосу препятствий; 

 

 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 

проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

 

 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного 

курса. Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях, получаемых 

учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической 

культуры непременно используется межпредметная связь: 

 обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания; 

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика - расстояние, скорость; 

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, 

кровообращение, утомление, экологическая безопасность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Уровень подготовки обучающихся 

 В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры.  

Учащиеся должны знать: 

об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

о способах и особенностях движений, передвижений; 

о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 



об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обяза-

тельному минимуму содержания образования. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

Уровень физической подготовленности 

3 класс 

Контрольные Уровень 



упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

                                                              Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

№ 

п\п 

Физическ

ие 

способнос

ти 

Контро

льное 

упражн

ение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высо

кий 

Низкий Сред

ний 

Вы 

со 

кий 

1 Скоростн

ые 

Бег 30 

метров 

сек 

7 

8 

9 

10 

7,5 и 

более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3 -6,2 

7,0 – 6,0 

6,7 – 5,7 

6,5 – 5,6 

5,6 и 

менее 

5,4 

5,1 

5,0 

 

7,6 и 

более 

7,3 

5,1 

6,6 

7,6 -

6,4 

7,2 – 

6,2 

6,9 – 

6,0 

6,5 – 

5,6 

5,8 и 

мен

ее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координа

ционные 

Челноч

ный 

бег 

3х10 

метров 

сек 

7 

8 

9 

10 

11.2 и 

более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8 – 

10,3 

10,-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и 

мень

ше 

9,1 

8,8 

11,7 и 

более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3 -

10,6 

10,7-

10,1 

10,3-

10,2 

и 

мен

ее 

9,7 



8,6 9,7 

10,0-

9,5 

9,3 

9,1 

3 Скоростн

о-силовые 

Прыжо

к в 

длину 

с места 

см 

7 

8 

9 

10 

100 и 

менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и 

более 

165 

175 

185 

90 и 

менее 

100 

110 

120 

110-

130 

125-

140 

135-

150 

140-

155 

150 

и 

боле

е 

155 

160 

170 

4 Вынослив

ость 

6-

минутн

ый бег 

мин 

7 

8 

9 

10 

700  и 

менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-

1000 

900-

1050 

1100и 

боле 

1150 

1200 

1250 

500 и 

менее 

550 

650 

650 

600-

800 

650-

850 

700-

900 

750-

950 

900и 

боле

е 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперёд 

из 

положе

ния 

сидя 

см 

7 

8 

9 

10 

1 и 

менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и 

более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и 

менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5

и 

боле

е 

12,5 

13,0 

14,0 

 

                                                         Календарно-тематическое планирование физической культуры 

в 3 классе (102 ч) 

№ урока Тема урока Дата 

Знания о физической культуре (1 ч)  

1. Организационно-мето- дические требования на уроках физической культуры 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
   



2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

3. Разучивание беговой разминки, проведение тестирования бега на 30 м с высокого старта, 
повторение подвижных игр «Салки» и «Салки — дай руку» 

 

4. Разучивание беговой разминки, проведение тестирования бега на 30 м с высокого старта, 
повторение подвижных игр «Салки» и «Салки — дай руку» 

5. Способы метания мешочка (мяча) на дальность   

6. Тестирование метания мешочка на дальность  
Знания о физической культуре (1 ч) 

7. Пас и его значение для спортивных игр с мячом  
Подвижные игры (1 ч)  

8. Спортивная игра «Футбол»  
Легкая атлетика (3 ч) 

9. Прыжок в длину с разбега  

10. Прыжки в длину с разбега на результат  

11. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 

Подвижные игры (1 ч) 

12. Контрольный урок по спортивной игре «Футбол»  
Легкая атлетика (1 ч)  

13. Тестирование метания малого мяча на точность   
 

14. Тестирование наклона вперед из положения стоя  

15. 
 

16. Тестирование прыж12А в длину с места   
Гимнастика с элементами акробатики (2 ч) 

17. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись  

18. Тестирование виса на время  
Подвижные игры (6 ч)  

19. Подвижная игра «Перестрелка»   

20. Футбольные упражнения  

21. Футбольные упражнения в парах  

22. Футбольные упражнения в парах  

23. Подвижная игра «Осада города»  

24. Броски и ловля мяча в  
парах 

 

Знания о физической культуре (1 ч) 

25. Закаливание 
 

  

Подвижные игры (2 ч) 

26. Ведение мяча   

27. Подвижные игры  
Гимнастика с элементами акробатики ( 21 ч )  

28. Кувырок вперед  

29. Кувырок вперед с разбега и через препятствие  

30. Варианты выполнения кувырка вперед 

31. Кувырок 
назад 

 

32. Кувырки  

33. Круговая 
тренировка 

 

34. Стойка на голове  

35. Стойка на руках  

36. Круговая 
тренировка 

 

37. Вис заве- сом одной и двумя ногами на перекладине  

38. Лазанье и пере- лезание по гимнастической стенке  

39. Прыжки в скакалку 
 
 

  

40. Прыжки в скакалку в тройках  



41. Лазанье по канату в три приема  

42. Круговая 
тренировка 

 

43. Упражнения на гимнастическом бревне  

44. Упражнения на гимнастической стенке  

45. Круговая 
тренировка 

 

46. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке  

47. Варианты 
вращения 
обруча 

 

48. Круговая 
тренировка 

 

 

49. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок   

50. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками  

51. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками  

52. Повороты на лыжах пересту- панием и прыжком  

53. Повороты на лыжах пересту- панием и прыжком  

54. Повороты на лыжах пересту- панием и прыжком  

55. Попеременный двухшаж- ный ход на лыжах  

56. Попеременный двухшаж- ный ход на лыжах  

57. Одновременный двухшаж- ный ход на лыжах  

58. Одновременный двухшаж- ный ход на лыжах  

59. Одновременный двухшаж- ный ход на лыжах  

60. Подъем «полу- елочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах  

61. Подъем «полу- елочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах  

62. Подъем «полу- елочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах  

63. Передвижение и спуск 
на лыжах «змейкой» 
 

 

 

64. Передвижение и спуск 
на лыжах «змейкой» 
 
 

 

65. Подвижная игра на лыжах «Накаты»  

66. Спуск на лыжах 
со склона в низкой стойке 
 
 
 

 

67. Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах  

68. Контрольный урок по лыжной подготовке  
 

69. Эстафеты с мячом   

 

 

70. Подвижные игры 
 
 
 

 
 

 

71. Эстафеты с мячом  

Легкая атлетика (6 ч)  

72. Полоса препятствий  

73. Усложненная полоса препятствий  

74. Прыжок в высоту с прямого разбега  

75. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат  

76. Прыжок в высоту спиной вперед  

77. Прыжки на мячах- хопах  

 



Подвижные игры (4 ч) 

78. Эстафеты с мячом  

79. Подвижные игры 
 
 

 

80. Броски мяча через волейбольную сетку  

81. Подвижная игра «Пионербол»  
Знания о физической культуре (1 ч) 

82. Волейбол как вид спорта  
 

83. Подготовка к волейболу  

84. Контрольный урок по волейболу  
Легкая атлетика (2 ч)  

85. Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу»  

86. Броски набивного мяча правой и левой рукой  
Гимнастика (2ч ) 

87. Тестирование виса на время  

88. Тестирование наклона вперед из положения стоя  
 

89. Тестирование прыжка в длину с места  

 
 

 
Гимнастика с элементами акробатики (2 ч) 

90. Тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись 

 

 
 

 
91. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с  

 

92. Знакомство с баскетболом  
Легкая атлетика (1 ч) 

93. Тестирование метания малого мяча на точность  
Подвижные игры (1 ч) 

94. Спортивная игра «Баскетбол  
Легкая атлетика (4 ч) 

95. Беговые 
упражне 
ния 

 

96. Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

97. Тестирование челночного бега 3 х Ю м  

98. Тестирование метания 
мешочка (мяча) на дальность 

 

Подвижные игры(2 ч) 

99. Спортивная и фа «Футбол»    

100. Подвижная игра «Флаг на башне»  
Легкая атлетика (1ч )  

101. Бег 
на 1000 м 

 

 

102 Спортивные игры. Повторительно- обобщающий урок.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Анащенкова 

С.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 



2 В.И. Лях Физическая культура. 

учебник 

2012 Москва «Просвещение» 

3 В. И. Лях Пособие для учителя. 2013 Москва «Просвещение» 

 

 

 

 
 

 


