
 

 
 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

    По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты.  

   Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают:  

— 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 чувств других людей и сопереживания им; 

— 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 включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, межпредметные понятия и отражают:  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 — овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

   Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают:  

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 



для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 — овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(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);  

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

 — выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 — подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Планируемые результаты 
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 её 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. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч). Связь занятий физическими 

упражнениями с трудовой деятельностью народов, проживавших на территории 

Древней Руси. Связь современных соревновательных упражнений с двигательными 

действиями древних людей. 

Понятия «физические упражнения», «комплекс физических упражнений», 

«травматизм». Целевое назначение комплексов физических упражнений. 

 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (6 ч). Связь величины нагрузки и 

частоты сердечных сокращений. Измерение пульса после нагрузки в покое способом 

наложения руки на грудь. 

Правила закаливания обливанием и принятием душа. Правила техники 

безопасности при выполнении закаливающих процедур. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (94 ч). История возникновения 

акробатики и гимнастики. Техника ранее освоенных акробатических упражнений 

(повторение материала I и II классов): стоек, седов, упоров, приседов, положений 

лёжа на спине и перекатов на спине, группировок из положения стоя и лёжа на 

спине, кувырков вперёд. Подводящие упражнения для освоения кувырка назад. 

Кувырок назад с выходом в разные исходные положения. Гимнастический мост из 

положения лёжа на спине с последующим переходом в исходное положение (лёжа 

на спине). Рассказывать об истории возникновения современной акробатики и 

гимнастики. Совершенствовать технику ранее освоенных упражнений. Выполнять 

подводящие упражнения для освоения кувырка назад в условиях учебной и игровой 

деятельности. Демонстрировать технику выполнения кувырка назад из упора присев 

в упор присев. Демонстрировать технику выполнения гимнастического моста. 

Подводящие упражнения для освоения прыжков через скакалку с разной скоростью 

её вращения. Прыжки на месте через скакалку с изменяющейся скоростью её 

вращения. Комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями для развития силы 

мышц рук и спины. Лазанье по канату в три приёма. Подводящие упражнения для 

освоения передвижений и поворотов на гимнастическом бревне. Передвижение по 

бревну ходьбой, приставными шагами правым и левым боком, выпадами и на 

носках. Повороты на гимнастическом бревне в правую и левую стороны на 90° и 

180°.Техника выполнения ранее разученных прикладных упражнений (повторение 

материала II класса): передвижение по гимнастической стенке, спиной к опоре; 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов; ползание попластунски, 

ногами вперёд; проползание под гимнастическим козлом (конём); запрыгивание на 

горку матов и спрыгивание с неё. Передвижение по наклонной скамейке вверх и 

вниз ходьбой и бегом, приставными шагами правым и левым боком. Преодоление 

полосы препятствий из хорошо освоенных прикладных упражнений. 

Техника ранее освоенных легкоатлетических упражнений (повторение матери- 

ала II класса): прыжки в длину и высоту с места (толчком двумя), равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, броски большого мяча снизу двумя рука- ми из 



положения стоя и от головы двумя руками из положения сидя, метание малого мяча 

с места из-за головы. Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м с максимальной 

скоростью с высокого старта. Прыжки в длину с прямого разбега согнув ноги. 

Подводящие упражнения для освоения техники прыжка в высоту с прямого разбега 

согнув ноги. Прыжок в высоту с прямого разбега согнув ноги. Правила простейших 

соревнований. 

Правила выбора индивидуального лыжного инвентаря (лыжи, палки, 

крепления). Правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой в 

зависимости от погодных условий. Совершенствование техники ранее освоенных 

лыжных ходов, подъёмов, торможений (повторение материала II класса): 

попеременный двухшажный ход, подъём «лесенкой», торможение «плугом». 

Подводящие упражнения для освоения техники одновременного двухшажного хода. 

Одновременный двухшажный ход. Чередование освоенных лыжных ходов в 

процессе прохождения учебной дистанции. Поворот переступанием. Определение 

тренировочной скорости передвижения на лыжах по результатам измерения пульса. 

Повышение физической нагрузки за счёт увеличения количества повторений и 

протяжённости тренировочной дистанции. 

Роль и значение умения плавать в жизни каждого человека. Правила занятий в 

бассейне. Приёмы вхождения в воду: спускаясь по трапу бассейна, прыжком в воду, 

ногами вниз. Упражнения на всплывание и удержание тела на поверхности воды. 

Скольжение на груди с постепенным подключением работы ног. Плавание только с 

работой ног, удерживаясь руками за плавательную доску. Согласованная работа рук 

и ног. Основные способы спортивного плавания (кроль, брасс, баттерфляй). 

Подводящие упражнения для освоения техники плавания кролем на груди. 

Плавание кролем в полной координации. 

История возникновения игры в баскетбол. Правила игры в баскетбол. Ведение 

баскетбольного мяча ранее разученными способами (повторить материал II класса): 

на месте и шагом по прямой, по дуге и «змейкой». Ведение баскетбольного мяча в 

беге по прямой, дуге и «змейкой». Обводка стоек в передвижении шагом и 

медленным бегом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди: после отскока от 

стены; в парах стоя на месте, в парах с передвижением приставным шагом. Бросок 

мяча двумя руками от груди с места. Комплекс общеразвивающих упражнений для 

развития мышц рук. Комплекс общеразвивающих упражнений для развития мышц 

ног. Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей» и др. 

История возникновения игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 

Совершенствование техники ранее освоенных способов подачи мяча (повторение 

материала II класса). Прямая нижняя передача. Приём и передача мяча снизу двумя 

руками. Комплекс общеразвивающих упражнений для укрепления пальцев рук. 

Общеразвивающие упражнения для развития силы мышц рук и спины. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц ног. Подводящие упражнения для освоения 

техники передачи мяча сверху двумя руками. Подвижные игры: «Не давай мяч 

водящему», «Круговая лапта» и др. История возникновения игры в футбол. Правила 

игры в футбол. Совершенствование техники ранее освоенных технических действий 

игры в футбол (повторение материала II класса). Специальные передвижения 

футболиста без мяча: челночный бег; прыжки вверх с поворотами в правую и левую 

стороны; бег лицом и спиной вперёд. Общеразвивающие упражнения, 

воздействующие на развитие физических качеств, необходимых для освоения 



технических действий игры в футбол.  

 Национальные игры, отражение в них традиций и культурных ценностей своего 

народа. Упражнения из национальных подвижных игр, двигательные действия 

народных танцев и обрядов. Соревновательные упражнения и приёмы из 

национальных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 3 классах. 

 

№ 

урока/ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч). 

1 Из истории физической культуры 1 

2 Физические упражнения. Что такое комплексы 

физических упражнений. 

1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (6 ч). 

3 Как измерить физическую нагрузку 1 

4 Как измерить физическую нагрузку 1 

5 Как измерить физическую нагрузку 1 

6 Закаливание — обливание, душ. 1 

7 Закаливание — обливание, душ. 1 

8 Закаливание — обливание, душ. 1 

Раздел 3. Физическое совершенствование (97 ч). 

9 Гимнастика с основами акробатики.   1 

10 Гимнастика с основами акробатики.   1 

11 Гимнастика с основами акробатики.   1 

12 Гимнастика с основами акробатики.   1 

13 Гимнастика с основами акробатики.   1 

14 Гимнастика с основами акробатики.   1 

15 Гимнастика с основами акробатики.   1 

16 Гимнастика с основами акробатики.   1 

17 Гимнастика с основами акробатики.   1 

18 Гимнастика с основами акробатики.   1 

19 Лёгкая атлетика 1 

20 Лёгкая атлетика 1 

21 Лёгкая атлетика 1 

22 Лёгкая атлетика 1 

23 Лёгкая атлетика 1 

24 Лёгкая атлетика 1 

25 Лёгкая атлетика 1 

26 Лёгкая атлетика 1 

27 Лёгкая атлетика 1 

28 Лёгкая атлетика 1 

29 Лёгкая атлетика 1 

30 Лёгкая атлетика 1 

31 Лёгкая атлетика 1 

32 Лёгкая атлетика 1 

33 Лёгкая атлетика 1 

34 Лёгкая атлетика 1 

35 Лёгкая атлетика 1 

36 Лёгкая атлетика 1 



37 Лыжные гонки 1 

38 Лыжные гонки 1 

39 Лыжные гонки 1 

40 Лыжные гонки 1 

41 Лыжные гонки 1 

42 Лыжные гонки 1 

43 Лыжные гонки 1 

44 Лыжные гонки 1 

45 Лыжные гонки 1 

46 Лыжные гонки 1 

47 Лыжные гонки 1 

48 Лыжные гонки 1 

49 Лыжные гонки 1 

50 Лыжные гонки 1 

51 Лыжные гонки 1 

52 Лыжные гонки 1 

53 Лыжные гонки 1 

54 Лыжные гонки 1 

55 Плавание. 1 

56 Плавание 1 

57 Плавание 1 

58 Плавание 1 

59 Плавание 1 

60 Спортивные игры 1 

61 Спортивные игры 1 

62 Спортивные игры 1 

63 Спортивные игры 1 

64 Спортивные игры 1 

65 Спортивные игры 1 

66 Спортивные игры 1 

67 Спортивные игры 1 

68 Спортивные игры 1 

69 Спортивные игры 1 

70 Спортивные игры 1 

71 Спортивные игры 1 

72 Спортивные игры 1 

73 Спортивные игры 1 

74 Спортивные игры 1 

75 Спортивные игры 1 

76 Спортивные игры 1 

77 Спортивные игры 1 

78 Спортивные игры 1 

79 Спортивные игры 1 

80 Спортивные игры 1 

81 Спортивные игры 1 



82 Спортивные игры 1 

83 Подвижные игры 1 

84 Подвижные игры 1 

85 Подвижные игры 1 

86 Подвижные игры 1 

87 Подвижные игры 1 

88 Подвижные игры 1 

89 Подвижные игры 1 

90 Подвижные игры 1 

91 Подвижные игры 1 

92 Подвижные игры 1 

93 Подвижные игры 1 

94 Подвижные игры 1 

95 Подвижные игры 1 

96 Подвижные игры 1 

97 Подвижные игры 1 

98 Подвижные игры 1 

99 Подвижные игры 1 

100 Подвижные игры 1 

101 Подвижные игры 1 

102 Подвижные игры 1 

103 Резерв 1 

104 Резерв 1 

105 Резерв 1 

Всего  105 
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