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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 3 класса. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образовании и ориентирована на использование учебника В.И. Ляха М, «Просвещение», 2017 г., с годовым учебно-

календарным графиком, учебным планом и ООП НОО МБОУ «СОШ№2» г. Реутов  

Количество часов по программе на год – 102 ч.  

Количество часов в неделю по учебному плану – 3 ч.  

Цели, задачи, содержание обучения остаются такими же, как и у авторов. 

 Требования к уровню подготовки не изменяются.  

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), 

внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спортивные праздники, походы и т. П;) - 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. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в общеобразовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

общеобразовательных программ в объеме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка. 

 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 обучение методике движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений; 

равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростно - силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 определенным 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 (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

-проявление дисциплинированности трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 -развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– осознанных устойчивых предпочтенийна здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



 – различать способ и результат действия;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

– адекватно оценивать собственное поведениеи поведение окружающих;  

– договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

-  задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты: 
 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится: 



 – формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

– овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость); 

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 – выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 
3 класс (102часа) 

 

«Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в 

частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, 

что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 



 

«Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты 

висов, вис завесой одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку наголове, на руках, на 

лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, запрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в 

движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные 

промежутки, подтягиваться, отжиматься; 

 

«Легкая атлетика» — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину 

с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч 

способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 

«Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

 

«Подвижные и спортивные игры» — выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, 

прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дайруку», 

«Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кегля-

ми», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка»,«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада 

города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», 

«Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочкомна голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 
 

4. Тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела, урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика  

Знания о физической культуре 

14   



1 Организационно-методические указания.ТБ во время занятий 

легкой атлетикой. 

 

1 1 неделя сентября  

2 Контроль за развитием физических качеств. Техника бега на 

короткие дистанции.Бег на 30 м. с высокого старта. 

1 1 неделя сентября  

3-5 Развитие выносливости в медленном 2х мин. беге. 

Контроль за развитием физических качеств: челночный бег 3*10м. 

3 2 неделя сентября  

6-8 Контроль за развитием физических качеств: метание малого мяча 

на дальность. 

3 3 неделя сентября  

9-11 Обучение броскам и ловле набивного мяча (1 кг.) в парах: из-за 

головы, от груди, от плеча. 

3 4 неделя сентября  

12-14 Контроль за развитием физических качеств: 

- прыжок в длину с места; 

- прыжки через скакалку. 

3 5 неделя сентября  

 Кроссовая подготовка 15   

15-17 Кроссовая подготовка.Развитие выносливости в беге в медленном 

темпе до 5 мин. Контроль пульса. 

 

3 2 неделя октября  

  Подвижные игры    

18-20 ТБ на уроках подвижными играми.  

Правила в игре, их значение. Игра со скакалкой «Пробеги с 

прыжком», эстафеты с мячами. 

3 3 неделя октября  

21-23 Подвижная игра «Ловишка с лентой», беговые упражнения, 

эстафеты. 

3 4 неделя октября  

24-26 Подвижная игра «Мышеловка». Школа мяча. 3 1 неделя ноября  

27-29 Школа мяча. Совершенствование бросков и ловли мяча в паре. 3 2 неделя ноября  

 Гимнастика 

Знания о физической культуре 

18   

30 Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями.  

Развитие гимнастики в нашей стране. ТБ на уроках гимнастики. 

1 4 неделя ноября  

31 Развитие внимания и координационных способностей в 

перестроениях в движении. Контроль за развитием двигательных 

качеств: подъем туловища за 30 сек. 

1 4 неделя ноября  



32 Наклон вперед из положения стоя. 

 

1 4 неделя ноября  

33-35 Развитие гибкости, ловкости. Координации в упражнения 

гимнастики с элементами акробатики. Кувырок вперед. 

Кувырок назад.  

3 1 неделя декабря  

36-38 Совершенствование выполнения упражнения «МОСТ». Обучение 

упражнениям акробатики в различных сочетаниях.  

3 2 неделя декабря  

39-41 Обучение упражнениям в равновесии на гимнастической скамейке: 

приставным шагом, выпадами. Повороты на носках, на одной ноге, 

прыжком. Приседания, переходы в упор присев, в упор стоя на 

коленях 

3 3 неделя декабря  

42-44 Обучение лазанью по гимнастической стенке с переходом на 

наклонную скамейку. Развитие силы в упражнении «вис на 

гимнастической стенке на время». Контроль двигательных качеств: 

подтягивание нанизкой перекладине из виса лежа (девочки), 

подтягивание на перекладине (мальчики). 

3 4 неделя декабря  

45 Обучение лазанию по канату в три приѐма.  1 5 неделя декабря  

46 Обучение лазанию по канату в три приѐма.  1 5 неделя декабря  

47 Эстафеты с гимнастическими палками, скакалками, мячами. 1 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 

Знания о физической культуре 

18   

48 Олимпийские игры. Зимние виды спорта. 

Организационно-методические требования к урокам по лыжной 

подготовке. ТБ на уроках по лыжные подготовки. 

1 2 неделя января  

49 Передвижение на лыжах по дистанции 1 км. с переменной 

скоростью. 

1 2 неделя января  

50 Обучение технике спусков и подъѐмов на склоне в низкой стойке 

без палок; спусков в основной стойке с торможением палками. 

Прохождение дистанции 1 км. с раздельным стартом на время. 

1 2 неделя января  

51-53 Совершенствование поворотов на лыжах на месте переступанием 

вокруг носков и пяток, поворотов «упором».  

3 3 неделя января  

54-56 Совершенствование передвижения на лыжах с палками с 

чередованием шагов и хода во время прохождения дистанции 

1.5км.  

3 4 неделя января  

57-59 Обучение падению на лыжах на бок под уклон на месте и в 

движении. Прохождение дистанции 1.5 км на лыжах. 

3 1 неделя февраля  



60-62 Прохождение дистанции 1.5 км на лыжах. Передвижение на лыжах 

змейкой. 

3 2 неделя февраля  

63-65 Эстафеты на лыжах. 3 3 неделя февраля  

 Спортивные и подвижные игры  15   

66-68 ТБ на уроках с мячами. 

Совершенствование передачи волейбольного мяча в парах. Броски 

мяча через сетку и ловли высоко летящего мяча. 

3 1 неделя марта  

69-71 Обучение  

-броскам мяча через сетку из зоны подачи; 

 - подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны подачи; 

-подаче мяча через сетку броском одной рукой из зоны подачи. 

3 2 неделя марта  

72-74 Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Развитие 

внимания и ловкости в передаче и подаче мяча в игре в пионербол. 

3 3 неделя марта  

75-77 Обучение 

 -передачам баскетбольного мяча двумя руками снизу, от груди, из-

за головы в паре. 

- упражнениям с мячом у стены 

3 4 неделя марта  

78-80 Развитие двигательных качеств, выносливости и быстроты в 

бросках мяча в корзину после ведение различными способами. 

3 5 неделя марта  

 Легкая атлетика 22   

81-83 ТБ во время занятий легкой атлетикой. 

Развитие выносливости в ходьбе и беге, прыжках. 

Совершенствование техники высокого и низкого старта. 

Контроль за развитием физических качеств:  

 бег на 30 м. с высокого старта. 

3 2 неделя апреля  

84-86 Развитие скоростных качеств в беге с ускорением от10-15м. 

Контроль за развитием физических качеств: челночный бег 

3*10м.Контроль за развитием физических качеств: прыжок в длину 

с места; 

- прыжки через скакалку. 

3 3 неделя апреля  

87-89 Контроль за развитием физических качеств: метание малого мяча 

на дальность. Совершенствование бросков набивного мяча (1 кг.) в 

парах: из-за головы, от груди, от плеча. 

3 4 неделя апреля  

90-92 ТБ на уроках с элементами футбола. Совершенствование ведения 

мяча внутренней и внешней частью подъѐма по прямой линии и по 

дуге. 

3 1 неделя мая  

93-95 Совершенствование остановки катящегося мяча внутренне частью 

стопы. 

                       3 2 неделя мая  



Обучение передаче и приему мяча ногой в паре на месте и в 

движении. 
96-98 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 3 3 неделя мая  

99-

102 

Подведение итогов учебного года. Рекомендации на летние 

каникулы. 

4 4-5 неделя мая  
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