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Рабочая программа по физической культуре для 3 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального государственного стандарта начального образования, 

разработана на основе примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). - М.: 

Просвещение). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится на 1 класс  99 часа в год 

(3 ч в неделю). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

1.2. 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. 

• 

• Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

• 

• В области познавательной культуры: 



• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

• • корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной на- 

правленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-при- 

кладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

• В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры дви- 

жений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направлен- 

ности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 



и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

• 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 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; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Содержа

ние 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Раздел 1. Основы знаний о 

физической культуре (в 

процессе уроков) 

История развития 

физической культуры и первых 

соревнований. Олимпийские 

игры. Режим дня и личная

 гигиена. 

 Правила 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви, 

инвентаря. Физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика

 основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Раскрывают понятие «физической 

культуры» и анализируют 

положительные влияние её 

компонентов (регулярные занятия 

физическими упражнениями, 

закаливающие процедуры, личная 

гигиена) на укрепление здоровья 

и развитие человека. 

Определяет признаки 

положительного влияния занятий 

физкультурой на успехи в учёбе. 

Сравнивают физкультуру и спорт 

эпохи Античности с современной 

физкультурой и спортом. 
Объясняют смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр. Учатся 

правильному выполнению правил 

личной гигиены. 

 

Индивидуальный 

урок 

 

Групповой урок 

 

 

Вариативный урок 

 

 

Поточный урок 

 

 

Урок-соревнование 

 

Тренировочный 

урок 



Раздел 2. Физическое 

совершенствование ( ч.) 

Лёгкая атлетика  

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся

 направлен

ием движения, из разных 

исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; Броски: большого 

мяча (1 кг) на дальность      

разными      способами. 
Метание:        малого        мяча        
в 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов, 

руководствуются правилами 

соблюдения безопасности. 

 

 

Осваивают комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

лечебной физкультуры. 

 

 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

Индивидуальный 

урок 

 

Групповой урок 

 

 

Вариативный урок 

 

 

Поточный урок 

вертикальную цель и на дальность. 

Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. Бег: медленный 

равномерный, бег с ускорением, 

челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных 

положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта. 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

 

Описывают технику опорных 

прыжков и осваивают её. 

 

 

Осваивают технику упражнений 

на гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, 

предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила безопасности. 

Урок-соревнование 

 

 

Тренировочн

ый урок 

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 гимнастической скамейке. 



Подвижные игры c 

элементами спортивных игр  

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость и 

быстроту..  На материале 

спортивных игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале 

футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале 

баскетбола.   Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Организовывают и проводят 

совместно со сверстниками 

подвижные игры, осуществляют 

судейство. 

 

 

Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают 

их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместной игровой 

деятельности. 

 

Используют действия данных 

подвижных игр для развития 

координационных и 

кондиционных способностей 

 

Индивидуальн

ый урок 

 

Групповой урок 

 

 

Вариативный урок 

 

 

Поточный урок 

 

 

Урок-соревнование 

 

 

Тренировочн

ый урок 

Кроссовая подготовка Совершенствуют навыки бега и 
развитие выносливости: кросс по 

Индивидуальный 
урок 

Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости: 

кросс по

 слабопересечен

ной местности; упражнений на 

выносливость; кроссовый бег до 

1 км. Равномерный бег до 3 мин. 

Медленный бег до 4 мин. Бег с 

преодолением препятствий. 

слабопересеченной местности; Групповой урок 

Вариативный урок 

Поточный урок 

Урок-соревнование 

Тренировочный 

урок 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Кол -во 

часов 

1 Лёгкая атлетика 38 

2 Гимнастика c элементами акробатики 21 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 21 

4 Кроссовая подготовка 19 

Итого 99 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 
 

 

Тема учебного занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип 

учебного 

занятия 

 

П
л

а
н

 

 

Ф
а
к

т
 

Легкая атлетика 

5.    Вводный урок. Техника безопасности. 
Ходьба под счет. Беседа: «Когда и как 
возникли физическая культура и спорт». Птб 

1 ИНЗ 

6.    Ходьба на носках, на пятках. ОРУ 1 ИНЗ 
Урок-игра 

7.    "Обычный бег. Учет по бегу на 30м. ОРУ 1 ИНЗ 
Урок-игра 

8.    Бег с ускорением. ОРУ. Птб 1 ИНЗ 
Урок-игра 

9.    Беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Подвижная игра «Лисы и 
куры». 

1 ИНЗ 
Урок-игра 

10.    Бег с прыжками и с ускорением. ОРУ. 
Подвижная игра «Коршун, курочка и 
цыплята». 

1 ИНЗ 

11.    Бег с прыжками и с ускорением. ОРУ. 
Подвижная игра «Коршун, курочка и 
цыплята». 

1 Урок-игра 

12.    Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
ОРУ. Учет по прыжкам в длину. 

1 ИНЗ 

13.    Прыжки с продвижением вперед. Беседа: 
«Что такое физическая культура». 

1 Урок-игра 

14.    Прыжок в длину с места. ОРУ. Подвижная 
игра «Зайцы в огороде». 

1 ИНЗ 

15.    Челночный бег. ОРУ. Подвижная игра 
«Ловушки». 

1 Урок-игра 

16.    Челночный бег. ОРУ. Подвижная игра 
«Ловушки». 

1 ИНЗ 

17.    Высокий старт с последующим ускорением. 
Учет по бегу на 60м. ОРУ. 

1 Урок-игра 

18.    Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на 
дальность. Подвижная игра «Попади в мяч». 

1 ИНЗ 

19.    Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на 
заданное расстояние. Подвижная игра «Кто 
дальше бросит». 

1 Урок-игра 

20.    Броски: большого мяча на дальность разными 
способами. Беседа: «Пища и 
питательные вещества». 

1 ИНЗ 

21.    Упражнения с мячом большого диаметра. 
Игра «Затейники». 

1 Урок-игра 

Кроссовая подготовка (12ч) 

22.    Бег по пересеченной местности. 1 ИНЗ 



23.    Бег по пересеченной местности. 1 Урок-игра 

24.    Чередование ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 1 Урок-игра 

25.    Равномерный бег (3 минуты). Чередование 
ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 
100м). Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ 

1 ИНЗ 

26.    Чередование ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 
 

1 Урок-игра 

27.    Равномерный бег (3 минуты). Чередование 
ходьбы, бега Развитие 
выносливости. ОРУ 

1 Урок-игра 

28.    П Равномерный бег (3 минуты). одвижная 
игра «Третий лишний». 

1 ИНЗ 

29.    Равномерный бег 5 минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). 
Подвижная игра «Пятнашки». Развитие 
выносливости. ОРУ 

1 Урок-игра 

30.    Чередование ходьбы, бега. Подвижная игра 
«Пятнашки». Беседа: «Личная 
гигиена». 

1 ИНЗ 

31.    Подвижная игра «Пятнашки». Беседа: 
«Личная 
гигиена». 

1 Урок-игра 

32.    Равномерный бег 5 минут. Чередование 
ходьбы, бега. Подвижная игра 
«Пятнашки». 

1 Урок-игра 

33.    Равномерный бег 6 минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50м, ходьба 100м). 
Подвижная игра «Конники-спортсмены». 

1 ИНЗ 

34.    Равномерный бег 6 минут. Закрепление. 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

1 Урок-игра 

35.    Равномерный бег 6 минут. Беседа: «Мозг и 
нервная система». 

1 ИНЗ 

36.    Закрепление упражнений на воде 1 Урок-игра 

Гимнастика с основами акробатики. (28ч) 

37.    Инструктаж по ТБ. Акробатика. 
Организующие команды и приемы. 

1 ИНЗ 

38.    Акробатика 1 Урок-игра 

39.    Акробатика. Организующие команды и 
приемы. 

1 ИНЗ 

40.    Акробатика. Организующие команды и 
приемы 

1 Урок-игра 

41.    Акробатические упражнения. Упоры, седы, 
перекаты. 

1 Урок-игра 

42.    Акробатические упражнения. Упоры, седы, 
перекаты. 

1 ИНЗ 

43.    Акробатические комбинации. 
Гимнастический мост. Игра «Пройти 
бесшумно». 

1 Урок-игра 

44.    Перекаты в группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. 

1 ИНЗ 



45.    Перекаты в группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. 

1 Урок-игра 

46.    Развитие координационных способностей. 
Игра «Совушка 

1 ИНЗ 

47.    Строевые упражнения. Беседа "Вода и 
питьевой режим". 

1 Урок-игра 

48.    Строевые упражнения. Беседа "Вода и 
питьевой режим". 

1 ИНЗ 

49.    Снарядная гимнастика. Упражнения на 
низкой гимнастической стенке. 

1 ИНЗ 

50.    Снарядная гимнастика.Упражнения на низкой 

гимнастической стенке. Закрепление. 

1 Урок-игра 

51.    Гимнастика с элементами акробатики. 1 ИНЗ 

52.    Гимнастика с элементами акробатики. 1 ИНЗ 

53.    Гимнастика с элементами акробатики. 1 ИНЗ 

54.    Лазанье по гимнастической стенке и канату. 
ОРУ. 

1 ИНЗ 

55.    Строевые упражнения. Беседа: «Вода и 
питьевой режим». ОРУ. 

1 Урок-игра 

56.    Гимнастические комбинации. ОРУ. 
Подвижная игра «Пятнашки». 

1 ИНЗ 

57.    Гимнастические комбинации. ОРУ 1 Урок-игра 

58.    Гимнастические комбинации. ОРУ 1 ИНЗ 

59.    Опорный прыжок. ОРУ 1 Урок-игра 

60.    Опорный прыжок. ОРУ. Игра «Змейка». 1 Урок-игра 

61.    Прикладная гимнастика. Передвижение по 
гимнастической стенке. 

1 ИНЗ 

62.    Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелазания, 
переползания. Ознакомление 

1 Урок-игра 

63.    Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелазания. 
Совершенствование. Игра «Гуси-лебеди». 

1 ИНЗ 

64.    Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелазания, 
переползания. Закрепление 

1 Урок-игра 

65.    Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелазания. 
 

1  

66.    Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелазания. 
 

1  

67.    "Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. 

1 ИНЗ 

68.    "Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. 

1 Урок-игра 

69.    Подвижная игра «Ниточка и иголочка» 1 ИНЗ 



70.    Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

1 Урок-игра 

71.    Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

1  

72.    Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. ОРУ. Подвижная игра 
«Ниточка и иголочка». 

1 ИНЗ 

73.    Передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. Беседа: «Самоконтроль». Игры «К 
своим флажкам». ОРУ. 

1 Урок-игра 

74.    Игры «Класс, смирно!». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

1 ИНЗ 

75.    Эстафеты. Развитие скоростно 1  

76.    Эстафеты. Развитие скоростно 1  

77.    ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 
арбузов». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

1 Урок-игра 

78.    ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 
дальше бросит». Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

1 ИНЗ 

79.    Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

1 Урок-игра 

80.    ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-
воробушки». 

1 ИНЗ 

81.    Развитие скоростно- 
силовых способностей. 

1  

82.    Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно- 
силовых способностей. 

1 Урок-игра 

83.    Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно- 
силовых способностей. 

1 ИНЗ 

84.    ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие скоростно- 
силовых способностей 

1 ИНЗ 

85.    Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

1 Урок-игра 

86. Спортивные игры (4ч) 

87.    Вводный урок. Техника безопасности. 
Подвижные игры с элементами футбола 

1 ИНЗ 

88.    Вводный урок. Техника безопасности. 
Подвижные игры с элементами футбола 

1 Урок-игра 

89.    Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 
мячу. ОРУ. Подвижная игра 
«Бросай и поймай». 

1 ИНЗ 

90.    Футбол: остановка и ведение мяча. ОРУ. 
Подвижная игра «Гонка мячей по 
кругу». 

1 Урок-игра 

91.    Подвижные игры на материале футбола. 
Беседа: «Первая помощь при 
травмах» 

1 ИНЗ 



92. Легкая атлетика( 7ч) 

93.    Беговые упражнения: с высоким 
подниманием бедра. ОРУ. Беседа: 
«Тренировка ума и характера». 

1 ИНЗ 

94.    Беговые упражнения с изменяющимся 
направлением движения. Подвижная 
игра «Парашютисты». 

1 Урок-игра 

95.    Бег из разных исходных положениях. 
Подвижная игра «День и ночь». ОРУ. 

1 ИНЗ 

96.    Прыжковые упражнения: прыжки со скалкой. 1 Урок-игра 

97.    Прыжковые упражнения: прыжки со скалкой. 1 ИНЗ 

98.    Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Снайперы». 

1 Урок-игра 

99.    Эстафеты ОРУ. Подвижная игра " Снайперы" 1 ИНЗ 
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