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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (приказ МО и Н РФ 06.10.2009 г. №373, с изменениями приказ от 

31.12.2015 №1576), основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Веренской СОШ » и её содержание реализуется с помощью учебника Лях 

В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019. 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» во 3 классе рассчитана 

на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки, 

индивидуальными способностями и медицинскими рекомендациями. 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Физическая культура» в 3 классе. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Физическая 

культура». 

Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Физическая 

культура». 
 освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 



 

 

Предметные результаты к концу учебного года учащиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Получит возможность научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

                                    Содержание программы учебного предмета 

«Физическая культура» в 3 классе 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 



выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Лёгкая атлетика  8 

1 
Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Строевая подготовка.  1 

2 
Низкий старт. Бег 30м, элементы спортивных игр. 1 

3 
Низкий старт. К.Н.- 60м, элементы спортивных игр. Понятие спринт. 1 

4 
Низкий старт К.Н 100 м. Подвижные игры. «Займи пустое место» 1 

5 

Прыжковая подготовка. Прыжок с разбега в длину. К.Н.- прыжков в 

длину с места. 

1 

6 
Метание мяча на дальность.   Элементы спортивных игр. 1 

7 
 Метание малого мяча на заданное расстояние. Подвижные игры. 1 

8 

Кроссовая подготовка, забег класса. Роль Пьера де Кубиртена в 

возрождении игр.  

1 

 Кроссовая подготовка 8 

9 
Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередо-вание ходьбы и бега.   Игра 

«Третий лишний» 

1 



10 
Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередо-вание ходьбы и бега. Понятие 

«Спринт»  

1 

11 Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. 1 

12 
Равномерный бег5 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега.  Развитие 

выносливости. Игра «Пустое место» 

1 

13 
Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередо-вание ходьбы и бега.  ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Салки с выручкой» Твой организм 

1 

14 Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. 1 

15 
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Преодоление 

малых препятствий.  Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

1 

16 
Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Игра 

«Капитаны», «Попрыгунчики воробушки».  

1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 17 

17 

Инструктаж по ТБ .Основная стойка. Построение в колону по одному и в 

шеренгу, в круг. Группировка. Игра «Лисы и куры»  .  

1 

18 

Основная стойка. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе 

и из упора стоя на коленях. Игра «Лисы и куры».  

1 

19 

 Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка».  

1 

20 
 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях Игра «Лисы и куры».  1 

21 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка».  

1 

22 

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях. Игра «Ниточка и иголочка».  

1 

23 

Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях.. Игра «Ниточка и иголочка».  

1 

24 

Подтягивание лежа на животе по гимнастической скамейке. Игра 

«Ниточка и иголочка».  

1 

25 

Упражнение в равновесии.  Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейки. Понятие осанка. 

1 

26 
Перекаты в группировки, лежа на животе и из упора стоя на коленях.  1 

27 
Обучение кувырку в перёд в группировке. 1 

28 
Стойка на лапотках, кувырок вперёд. Сердце и кровеносные сосуды. 1 

29 
Совершенствование кувырка в перёд, стойка на лопатках. 1 

30 
Обучение кувырку назад. Строение сердца.  1 

31 Развитие равновесия, ходьба по прямой линии, скамейке. 1 



32 Развитие равновесия с предметами. Органы чувств. 1 

33 Совер-ние перекатов, кувырков. Эстафеты. 1 

 Подвижные игры на основе баскетбола. 10 

34 
Инструктаж по Т/Б на уроках спортивные игры.  1 

35 
Ведение мяча. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай».  

Личная гигиена. 

1 

36 
 Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай – поймай».  

1 

37 
 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей 

1 

38 ОРУ. Ведение мяча на месте в движении.  Эстафеты с мячами.   1 

39 
 ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». Развитие 

координационных способностей . Закаливание. 

1 

40 
Передачи мяча на месте в движении от груди. 1 

41   Эстафеты совершенствования ведения мяча. Игра «Бросай – поймай». 1 

42 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте.. 1 

43 
Эстафеты с элементами баскетбола.  1 

 
Лыжная подготовка. 10 

44 

Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной подготовки. Рассказать учащимся 

об: одежде, подборке лыж, надевание лыж. 

1 

45 
Обучение правильному держанию палок, ступающему шагу без палок. 1 

46 
Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом.  1 

47 
Повороты переступанием. Прохождение дистанции. 1 

48 
Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом с палками. 1 

49 
Подъем «Лесенкой». Спуск с пологих склонов. 1 

50 
Подъемы и спуски с небольших склонов. Понятие переохлаждения. 1 

51 
Поворот переступанием на месте, эстафеты. 1 

52 
Обучение передвижению на лыжах скользящим шагом с палками. 1 

     53 
 Спуск с пологих склонов. Бег по лыжне. 1 

 Футбол 7 

54 
Т.Б при обучение игре в футбол. Основы знаний. 1 

55 

Ведение мяча в различных направлениях, между предметами. Основные 

части тела. 

1 



 

 
 

 

 

56 

Обучение передачи мяча внутренней стороной стопы , на месте в 

движении. 

 

57 
Обучение ведения и передачи мяча на месте в движении. 1 

58 

Обучение остановки мяча. Передача мяча в движении. Внутренние 

органы. 

1 

59 
Обучение ударам по мячу с места, совер-ие передач, остановок и ударов. 1 

60 
Обучение ударам по мячу с разбега. Понятие ушиб.                 1 

 Лёгкая атлетика 8 

61 
Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Строевая подготовка.  1 

62 

Скоростная подготовка, высокий старт. Бег 30м, элементы спортивных 

игр. 

1 

63 

Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 60м, элементы спортивных 

игр. 

1 

64 

Скоростная подготовка, высокий старт. К.Н.- 100м. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

1 

65 
Прыжок в длину с места.  Элементы спортивных игр. 1 

66 
Метание мяча на дальность.  Элементы спортивных игр. 1 

67 
 Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. 1 

68 
Кросс, забег класса.  Режим дня. 1 

 
Итого 68 
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