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                                           Тематическое планирование       

 

 

 по физической культуре 

 

Класс    3 

 

Учитель  Романов Виктор Дмитриевич 

 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Программа  составлена  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 
3. Рабочей программы к предметной линии учебников «Физическая  культура: 1-4 класс» /  Т..В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров.— 2-е изд.,  

  



перераб. — М. : Вентана - Граф, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. « Физическая культура» 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Легкая атлетика (30 ч). 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч). 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 



Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

Спортивные игры (27ч) 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам 

в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжная подготовка (24ч) 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования         3 кл. 
 

   №   

Тема урока 

Кол-

во 

ч. 

Дата проведения Оборудование Домашнее 

задание, 

повторение 
План. Факт. 

                Лёгкая атлетика.- 8 ч             Коррекционные упражнения – 6 ч. 

1 Вводный инструктаж  13.1 

по ТБ на уроках лёгкой 

атлетики. Бег 30м. 

1   Секундомер Бег  

2 Низкий старт и стартовый 

разгон.Равномерный бег 

500м. 

1   Секундомер Бег 

3 Бег 30 метров (5-6 

повторений). 

1   Секундомер Бег 

4 ОРУ на развитие 

силы.Перестроение из 

одной колонны в 2 и 3 

колонны. Размыкания в 

шеренге. 

1    Перестроения 

размыкания 

5 Стартовые ускорения 10-

15м (6-9 повторений)из 

положения высокого 

старта. 

1   Секундомер Бег 

6 ОРУ на развитие общей 

выносливости Ходьба по 

условным ориентирам 

Перестроение в 2 и 3 

колонны. 

1   Секундомер Бег 

7 Равномерный бег на 800 

метров. 

1   Секундомер Бег 

8 Бег 60 метров с высокого 

старта  

1   Секундомер Бег 

9 Бег 1000 метров без учёта 

времени. 

1   Секундомер Бег 



10-11 Прыжок в длину с разбега 

Упражнения на 

тренажёрах. 

2   Линейка прыжки 

11-12 Прыжок в длину с места. 

Упражнения на 

тренажёрах. 

2   Линейка прыжки 

13 Бег на 1000метров – 

результат. 

1   Секундомер Бег 

         Лёгкая атлетика.- 12 ч           Подвижные и коррекционные игры – 10 ч.  

14-15 Стойки и перемещения 

футболиста. 

2   Мяч Правило 

игры 

16 Удар по неподвижному 

мячу различными частями 

стопы и подъёма. 

1   Мяч Правило 

игры 

17 Удары по катящемуся 

мячу, остановки мяча. 

1   Мяч Правило 

игры 

18-19 Ведения мяча в футболе. 2   Мяч Правило 

игры 

20=21 Двусторонняя игра в 

футбол. 

2   Мяч Правило 

игры 

22-23 Закрепить вбрасывание 

мяча из-за «боковой» 

линии. 

2   Мяч Правило 

игры 

24-25 Совершенствование 

высокого старта. 

2   Линейка Высокий 

старт 

26-27 Обучение с 6-7 шагов 

разбега прыжок в высоту 

(ножницы) 

2   Линейка Высокий 

старт 

28-29 Метание малого мяча в 

цель с 10-12метров 

2   Мяч Метания в 

цель 

30 Обучение прыжка в длину 

с разбега «согнув ноги» с 

9-11 шагов. 

1   Линейка прыжок 

31 Обучение метания мяча на 

дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

1   Мяч Правило 

метания 

32-33 Бег на 500м- девочки, 

800м- мальчики. 

2   Секундомер Бег 

34 Техника длительного бега 

в равномерном темпе до 

10минут. 

1   Секундомер Бег 

35-36 Эстафетный бег – 

встречная эстафета с 

передачей палочки. 

2   Секундомер, 

мяч 

Бег 

37 Подвижная игра «Мяч 

через сетку». 

1   Мяч Техника 

броска 

                 Гимнастика  - 20 ч.              Общая физическая подготовка – 2 ч 

  38 Гимнастика.Лазание по 

канату изученными 

способами. 

1   Канат, маты Техника 

лазания  



39 Висы, согнувшись и 

прогнувшись(м), 

смешанные (д) 

1   Мат Висы 

40 Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 

1   Свисток Правило  

41 Обучение прыжок ноги 

врозь через козла в 

ширину 

1   Козел Правило 

прыжка 

42 Обучение прыжок ноги 

врозь через козла в 

ширину 

1   Козел Правило 

прыжка 

43 Кувырок вперёд-назад в 

стойку на лопатках. 

1   Мат Кувырки 

44 Кувырок вперёд-назад в 

стойку на лопатках. 

1   Мат Кувырки 

45 Кувырок вперёд в стойку 

на лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1   Мат Кувырки 

46 Кувырок вперёд в стойку 

на лопатках(м), назад в 

полушпагатд). 

1   Мат Кувырки 

47  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1   Мат Стойка на 

голове 

48  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1   Мат Стойка на 

голове 

49  Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м), 

мост из положения стоя с 

помощью(д). 

1   Мат Стойка на 

голове 

50 Вольные упражнения с 

использованием 

танцевальных шагов. 

1   Скамейка  

51 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1   Мат Стойка на 

руках 

52 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1   Мат Стойка на 

руках 

53 Стойка на руках с 

прямыми ногами 

1   Мат Стойка на 

руках 

54 Самостраховки на спину, 

бок, кувырком. 

1   Мат Кувырок 

55 Сов-ть  «мост»  из 

положения стоя с 

помощью и без. 

1   Мат Сов-ть  мост 

56 Сов-ть  «мост»  из 

положения стоя с 

помощью и без. 

1   Мат Сов-ть  мост 

57 Эстафеты с элементами 

акробатики 

1   Мат,скамейка Кувырок 



               Подвижные и коррекционные игры – 12 ч. 

58 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2   Мяч Правило 

игры 

59-60 Преодоление полосы 

препятствий из 5 заданий. 

2   Секундомер Правило 

игры 

61-62 Челночный бег 3по 

10метров. 

2   Секундомер Бег 

63-64 «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

2   Мяч Правило 

игры 

65-66 «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

2   Мяч Правило 

игры  

67-68 Баскетбол по упрощенным 

правилам «Стритбол». 

Техника безопасности на 

уроках по баскетболу. 

2   Мяч Правило 

игры 

                 Лёгкая атлетика.- 30 ч.           

69 Техника безопасности на 

уроках по лёгкой атлетике. 

1    Бег 

70-71 Бег 500метров. 2   Секундомер Бег 

72-73 Бег 30м. 2   Секундомер Бег 

74-75 Прыжки в длину с места 2   Линейка Прыжки 

76 Прыжки в длину с места 1   Линейка Прыжки 

77 Закрепление техники 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

1   Линейка Прыжки 

78-79 Прыжки в длину с разбега. 2   Линейка Прыжки 

80-81 Прыжки в длину с разбега. 2   Линейка Прыжки 

82-83 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2   Секундомер Бег 

84-85 Пионербол с элементами 

волейбола. 

2   Мяч Техника 

метания 

86-88 Пионербол с элементами 

волейбола. 

3   Мяч Техника 

метания 

89-90 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

2   Секундомер Бег 

91-92 Баскетбол по упращённым 

правилам-  Стритбол 

2   Секундомер Отжимание 

93-95 Учебная игра «Футбол». 3   Мяч Правило 

игры 

96-97 Упражнения на гибкость. 2   Мат Гибкость 

98-99 Тест- наклон вперёд из 

положения сидя. 

2   Мат Наклоны 

100-

102 

Учебная игра  в футбол. 2   Мяч Правило 

игры 

 Всего         102 час.      
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