
Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Физическая культура» (3 класс) разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, требованиями примерной  основной образовательной 

программы ОУ, концепции духовно-нравственного воспитания   и развития личности гражданина России, а так же с учетом особенностей 

психофизического развития  и возможностей обучающихся. 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– 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 и сопереживания чувствам 

других людей; 

– 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: 

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

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

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 ее 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 учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

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

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы 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, характеристика признаков 

техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - 4 часа 

Немного истории. 

Основные содержательные линии. 

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой 

деятельностью народов, проживавших на территории Древней Руси. 

Связь современных соревновательных упражнений с двигательными 

действиями древних людей. 

 

 

 

Что такое комплексы физических упражнений. 

Основные содержательные линии. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение 

комплексов физических упражнений. 

 

Пересказывать тексты по истории развития физической культуры. 

Объяснять связь физической культуры с традициями и обычаями 

народа. 

Приводить примеры трудовой и военной деятельности древних 

народов, получившей своѐ отражение в современных видах спорта. 

 

Характеризовать комплекс, как упражнения, которые выполняют 

последовательно. 

Приводить примеры комплексов упражнений и определять их 

направленность. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 6 часов 

Как измерить физическую нагрузку. 

Основные содержательные линии. 

Связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений.  

Измерение пульса во время и после выполнения физических 

упражнений. 

Определять связь повышения физической нагрузки с повышением 

частоты пульса – чем выше нагрузка, тем чаще пульс. 

Измерять величину пульса в покое и после физической нагрузки. 

Находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений 

с разной нагрузкой. 

 

Закаливание – обливание, душ. 

Основные содержательные линии. 

Правила закаливания обливанием и принятием душа. Правила 

техники безопасности при закаливании. 

Объяснять правила закаливания способом «обливание» и способом 

«принятием душа». 

Выполнять требования безопасности при проведении 

закаливающих процедур. 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ– 58 часа 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические   упражнения. 

Основные содержательные линии. 

История возникновения акробатики и гимнастики. Техника ранее 

освоенных акробатических упражнений: стоек, седов, упоров, 

приседов, положений лѐжа на спине и перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лѐжа на спине. Кувырок вперѐд. 

Подводящие упражнения для освоения кувырка назад. Кувырок 

назад с выходом в разные исходные положения. Гимнастический 

мост из положения лѐжа на спине с последующим переходом в 

исходное положение. 

Подводящие упражнения для освоения прыжков через скакалку с 

разной скоростью ее вращения. Прыжки на месте со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

 

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 из упора присев в 

упор присев. 

Демонстрировать технику выполнения гимнастического моста. 

Выполнять подводящие упражнения для освоения прыжков через 

скакалку в условиях учебной и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику прыжков 

через скакалку с разной скоростью ее вращения. 

Преодоление полосы препятствий. 

Основные содержательные линии. 

Техника выполнения ранее освоенных прикладных 

упражнений.Спиной к опоре; перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов; ползание по-пластунски, ногами вперѐд; 

запрыгивание на горку матов, спрыгивание с неѐ. Передвижение по 

наклонной скамейке вниз и вверх ходьбой и бегом, приставными 

шагами правым и левым боком. Преодоление полосы препятствий 

из хорошо  освоенных прикладных упражнений. 

 

Совершенствовать технику выполнения ранее освоенных 

прикладных упражнений. 

Объяснять и демонстрировать технику передвижения по 

гимнастической скамейке разными способами. 

Преодолевать полосу препятствий из хорошо  освоенных 

прикладных упражнений. 

 

Лѐгкая атлетика. 

Основные содержательные линии. 

Техника выполнения ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений: прыжки в длину и высоту с места, равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, броски большого мяча снизу 

двумя руками 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.  

Прыжки в высоту с прямого разбега согнув ноги. Правила 

простейших соревнований. 

Совершенствовать технику выполнения ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной 

деятельности на максимальный результат. 

Объяснять и демонстрировать технику высокого старта при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять бег с максимальной скоростью на учебную дистанцию. 

Выполнять подводящие упражнения для освоения техники прыжки 

в высоту с прямого разбега в условиях соревновательной 

деятельности. 

Составлять правила простейших соревнований. 

Организовывать и проводить соревнования по составленным 

правилам. 



Спортивные игры. 

Элементы баскетбола. 

Основные содержательные линии. 

История возникновения игры в баскетбол. Правила игры. Ведение 

баскетбольного мяча ранее изученными способами: на месте и 

шагом по прямой, по дуге и «змейкой». Ведение баскетбольного 

мяча в беге по прямой, по 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 и ног. Подвижные игры: «Гонка 

баскетбольных мячей» и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы волейбола. 

Основные содержательные линии. 

История возникновения игры в волейбол. Правила игры. 

Совершенствование техники выполнения ранее освоенных способов 

подачи мяча. 

Прямая нижняя передача. Приѐм и передача мяча снизу двумя 

руками. Комплекс общеразвивающих упражнений для укрепления 

пальцев рук. Общеразвивающие упражнения для развития силы 

мышц рук и спины 

Комплекс общеразвивающих упражнений для развития мышц ног. 

Подводящие упражнения для освоения техники передачи мяча 

сверху двумя руками. 

Подвижные игры:  «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта» и 

др.. 

 

Футбол. 

Основные содержательные линии. 

Рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

баскетбол. 

Излагать общие правила игры в баскетбол. 

Описывать технику ведения мяча ранее изученными способами. 

Демонстрировать технику ведения в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику ведения мяча в беге по прямой, по дуге и 

«змейкой», обводки стоек в передвижении шагом и медленным 

бегом, ловлю и передачу мяча двумя руками от груди. 

Развивать мышцы рук и ног. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

Рассказывать об истории возникновения и развития игры в 

волейбол. 

Излагать общие правила игры в волейбол. 

Описывать технику подачи мяча ранее изученными способами. 

Демонстрировать технику прямой нижней передачи,  приѐма и 

передачи мяча снизу двумя руками. 

Развивать мышцы рук, ног, спины. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать об истории возникновения и развития игры в футбол. 

Излагать общие правила игры в футбол. 

Описывать технику ведения мяча ранее изученными способами. 

Демонстрировать технику ведения в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать специальные передвижения футболиста без мяча: 

челночный бег; прыжки вверх с поворотами в правую и левую 

стороны; бег лицом и спиной вперѐд. 

Развивать мышцы рук, ног, спины. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 



История возникновения игры в футбол. Правила игры.  

Совершенствование техники выполнения ранее освоенных действий 

игры в футбол. Специальные передвижения футболиста без мяча: 

челночный бег; прыжки вверх с поворотами в правую и левую 

стороны; бег лицом и спиной вперѐд. Общеразвивающие 

упражнения, воздействующие на развитие физических качеств, 

необходимых для освоения технических действий игры в футбол. 

действий из спортивных игр. 

 

Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на развитие внимания, силы, ловкости и 

координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и 

броски; упражнения на развитие координации движений, 

выносливости и быстроты. 

 

Подготавливать площадки для проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами. 

Называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять игровые действия в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять смелость, волю, решительность, активность и 

инициативу при решении вариативных задач, возникающих в 

процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой 

деятельности. 

Подвижные игры разных народов. 

Основные содержательные линии. 

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 приѐмы из национальных видов 

спорта. 

 

 

 

 

Общеразвивающие физические упражнения . 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: развитие гибкости, формирование осанки, внимания, 

силы, ловкости и координации движений. 

Основные содержательные линии. 

Проявлять интерес к культуре своего народа, бережному 

отношению к его традициям, обрядам, формам поведения и 

взаимоотношений. 

Проявлять интерес к национальным видам спорта, активно 

включаться в национальные праздники и спортивные соревнования 

по национальным видам спорта. 

Выполнять соревновательные упражнения из национальных видов 

спорта в условиях учебной и игровой деятельности. 

 

Выполнять гимнастические упражнения для развития физических 

качеств  и самостоятельно их использовать в домашних занятиях. 

 

 

 

 

 



Гимнастические упражнения для развития основных групп мышц и 

физических качеств, правильное и самостоятельное их выполнение 

учащимися. 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации 

движений, 

выносливости и быстроты, силовых способностей. 

Основные содержательные линии. Легкоатлетические упражнения 

для развития основных групп мышц и физических качеств, 

правильное и самостоятельное их выполнение учащимися. 

 

 

 

 

Выполнять легкоатлетические упражнения для развития 

физических качеств  и самостоятельно их использовать в домашних 

занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа может быть реализована с помощью технических и дистанционных средств обучения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Знания о физической культуре. (4ч) 

Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, проживавших на территории Древней Руси. Связь 

современных соревновательных упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов физических упражнений.  

 

Способы физкультурной деятельности. (6ч) 

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений.  Измерение пульса во время и после 

выполнения физических упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и принятием душа. Правила техники безопасности при закаливании. 

 

Физическое совершенствование. (58ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Преодоление полосы препятствий: разнообразные 

передвижения с элементами лазанья, перелезания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

развитие внимания, силы, ловкости икоординации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на развитие координации движений, выносливости и 

быстроты 

Спортивные игры.  Элементы игры в  баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; ведение мяча; 



Элементы игры в волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча. Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; 

остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, формирование осанки, внимания, силы, ловкости и 

координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации движений, выносливости и быстроты, силовых способностей. 

 

Контрольные 

упражнения  

                                                                   Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, кол-

во раз 

5 4 3 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 

 

Планируемые результаты 

По окончании 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 ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры 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. 

 

                                                 Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока 

 

Дата 

1 
Правила безопасности на уроках физической культуры.  

2 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижные игры.   

3 
Перекаты вправо-влево. Кувырок вперед. Игра «Охотники и утки».  

4 
Техника челночного бега с высокого старта.  

5 

Развитие физических качеств  (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация 

движений).  

 

6 
Кувырок вперед. Игра на внимание.  

7 
Метание мешочка на дальность. Игра «Кто дальше».  

8 
Усложненные кувырки вперед.  

9 
Беговые упражнения из различных исходных положений. Игра «Пустое место».  

10 
Игровые упражнения с кувырками.  

11 
Кувырок назад. Подвижная игра «Гуси и волк»  

12 
Кувырок назад. Подвижная игра «Пустое место».  

13 
Бросок  мяча в горизонтальную цель. Игра «Вышибалы».  

14 
Стойка на лопатках. «Мост»  



15 
Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой».  

16 
Стойка на лопатках. «Мост».  

17 
Кувырок вперед в группировке. Подвижная игра «Круговая лапта»  

18 
Кувырок вперед в группировке. Подвижная игра «Ловишки».  

19 
Упражнения на развитие гибкости: «мост», стойка на лопатках.  

20 

Полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. Игра «Салки с мешочком на 

голове». 

 

21 
Кувырок назад в группировке. Игра «Салки с мешочком на голове».  

22 
Разновидности висов. Игра «Попади в цель».  

23 
Вис согнувшись и вис прогнувшись. Подвижные игры.  

24 
Игровые упражнения. Подвижные игры.  

25 
Эстафеты. Подвижная игра «Ловишки».   

26 
Прыжки с поворотом на 180 градусов и 360.   

27 
Прыжки со скакалкой. Игра «Змейка». . 

28 
Зарождение игры в баскетбол. Игры с элементами движения в баскетбол.  

29-30 
Баскетбол: ведение мяча, передача мяча.  

31 
Вращение обруча.  

32 
Подвижные игры на выносливость.  

33 
 Подвижная игра «Кто дальше бросит?»  

34 
Упражнения со скакалками. Игра «Ловля обезьян».  



35 
Движение   приставным бегом.  Подвижная игра «Подними предмет».  

36 
Подвижные игры разных народов. Р\К Русские народные игры.  

37 
Прыжки в скакалку  

38 

Броски набивного мяча весом 1 кг способом снизу из положения стоя. Подвижная игра «Горячая 

линия». 

 

39 
Броски набивного мяча весом 1 кг из положения сидя. Подвижная игра «Гонка мячей в колонах».  

40 
Прыжки в скакалку. Игра «Собачка»  

41 
Первые спортивные соревнования. Игра «Искатели сокровищ».  

42 
Прыжки в скакалку.  

43 
Прыжок в высоту спиной вперед. Игра «Забросай мячами».  

44 
История появления мяча. Подвижная игра «Горячая картошка».  

45 
Стойка на голове. Подвижная игра «Поймай подачу».  

46 
Подвижная игра с мячом.  

47 
История зарождения древних Олимпийских игр. Р/К «Олимпийские игры на Руси»  

48 
Стойка на голове. Подвижная игра «Охотники и утки».  

49 
Владение мячом на месте и в движении. Подвижная игра «Кто дальше».  

50 

Упражнения с мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости. Игра «Из 

обруча в обруч». 

 

51 
Повторение акробатических элементов.   

52 
Выполнение упражнений с мячами в парах. Игра «Сбей кегли противника»  

53 
Тестирование подъема туловища за 30 с. Игра «Сбей кегли противника».  



54 
Повторение акробатичес-ких элементов. Игра «Сбей кегли противника»  

55 
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Игра «Вышибалы».  

56 
Упражнения на уравновешивание предметов. Игра «Сбей кегли противника».  

57 
Тестирование виса на время. Игра «Поймай подачу».  

58 
Тестирование бросков мяча в горизонтальную цель. Игра «Ловишка».  

59 
Упражнения на уравновешивание предметов. Игра «Хвостик».  

60 
Тестирование прыжка в длину с места. Игра в футбол.  

61 
Спортивная игра футбол.  

62 
Круговая тренировка. Игра «Хвостик».  

63 
Высокий старт и правильный поворот в челночном беге. Игра «Метко в цель».  

64 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Игра «Класс, смирно!».  

65 
Тестирование челночного бега 30 м.  Игра «Пустое место».  

66 
Тестирование бега на 1000 м. Игра «Ловишки».  

67 
Подвижные и спортивные игры. Р\К «подвижные игры России».  

68 
Подведение итогов года. Эстафеты.  

 

 

 

 

               


