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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана на основе  авторской 

программы Ляха В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников В. И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы «Физическая культура» в 3 классе отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать про-

стейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые 

команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнасти-

ческой стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастиче-

ские и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические упраж-

нения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упро-

щенным правилам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 У учащихся будут сформированы: 
 способности принимать и сохранять учебную задачу; 
 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 
 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 
 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 
 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражне-

ний; 
 адекватно воспринимать речь учителя; 
 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыж-

ной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце каждого действия; 
 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Коммуникативные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 
 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 
 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; раз-

решать конфликты; 
 умения слушать и вступать в диалог; 
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 
 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 
 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражне-

ний по гимнастики; 
 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к вы-

полнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 
 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей дея-

тельности. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 
 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 
 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Познавательные УУД: 

 У учащихся будут сформированы: 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 
 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 
 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражне-

ния в ходьбе и беге; 
 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 
 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных спо-

собов бега; 
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 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 
 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс вы-

полнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 
 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения по-

движных игр, спортивных игр. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 
 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведе-

ния подвижных игр; 
 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 
 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 
 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 
 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 
 самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать 

команды учителя и понимать цель; 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 
 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 
 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 
 установка на здоровый образ жизни. 
Учащиеся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 
 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 
 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоро-

вый образ жизни; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

Знания о физической культуре – 3 часа. 

   Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности – 4 часа. 

   Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствую-

щих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями 

во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики – 15 часов. 

  Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кру-

гом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

  Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упраж-

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом од-

ной, двумя ногами. 

Легкая атлетика – 21 час. 

  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с измене-

нием частоты шагов. 

  Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

  Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

  Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высо-

ту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки – 21 час. 

  Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

  Спуски в основной стойке. 

  Подъем «лесенкой». 

  Торможение «плугом». 

Подвижные игры – 38 часов. 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей  голос», «Что изменилось», «Посадка кар-

тофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с об-

ручами». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома»,  «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 
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      Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч сред-

нему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от тулови-

ща; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

1. Знания о физической культуре. 3 

2. Легкая атлетика. 21 

3. Способы физкультурной деятельности. 4 

4. Подвижные игры. 16 

5. Подвижные игры с элементами игры 

«Баскетбол». 

22 

6 . Лыжные гонки. 21 

7. Гимнастика с основами  акробатики. 15 

Итого 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Знания о физической культуре – 3 часа. 

1.  ТБ на уроках физической культуры. 01.09.2020   

2.  История ФК и спорта через историю 

семьи. 

04.09.2020   

3.  Влияние физической подготовки на 

развитие физических качеств. Физиче-

ская нагрузка. 

07.09.2020   

Легкая атлетика – 12 часов. 

4.  Разновидности ходьбы; ходьба через 

препятствия. ТБ на уроках л/а. 

08.09.2020   

5.  Разновидности ходьбы, бега. Встреч-

ная эстафета. 

11.09.2020   

6.  Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

14.09.2020   

7.  Бег на результат 30 м. Игра «Пионер-

бол». 

15.09.2020   

8.  Бег на результат 60 м. Игра «Пионер-

бол». 

18.09.2020   

9.  Разновидности прыжков. Многоскоки.  

Игра «Третий лишний». 

21.09.2020   

10.  Прыжок в длину с места. Игра «Пио-

нербол». 

22.09.2020   

11.  Прыжок в длину с места на результат. 25.09.2020   

12.  Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега.  

Игра «Выбивалы». 

28.09.2020   

13.  Челночный бег 3х10 м на результат. 29.09.2020   

14.  Метание в цель с 4-5 м. Игра «Вызов 

номеров» 

02.10.2020   

15.  Метание набивного мяча на дальность. 12.10.2020   

Способы физкультурной деятельности – 4 часа. 

16.  Составление режима дня. 13.10.2020   

17.  Правильная осанка. 16.10.2020   

18.  Физическое развитие. 19.10.2020   

19.  Комплекс физических упражнений для 

утренней зарядки. 

20.10.2020   

Подвижные игры – 16 часов. 

20.  Правила ТБ подвижных игр, их значе- 23.10.2020   
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ние. Подвижная игра «Удочка». 

21.  Игра «Белые медведи».  26.10.2020   

22.  Подвижная игра «Кто быстрее?». 27.10.2020   

23.  Игра «Кто быстрее?». Подтягивание. 30.10.2020   

24.  Элементы игры «Пионербол». 02.11.2020   

25.  Игра «Пятнашки». 03.11.2020   

26.  Игра «Кто быстрее?». 06.11.2020   

27.  Игра «Пустое место». 09.11.2020   

28.  Игра «Метко в цель». 10.11.2020   

29.  Эстафеты с мячом. 13.11.2020   

30.  Эстафеты с обручем. 23.11.2020   

31.  Игра «Перестрелка». 24.11.2020   

32.  Игра «Белые медведи». 27.11.2020   

33.  Эстафеты с предметами. 30.11.2020   

34.  Игра «Второй лишний» 01.12.2020   

35.  Физкультминутка на уроке. 04.12.2020   

Подвижные игры с элементами игры «Баскетбол» - 22 часа. 

36.  Передачи мяча на месте в парах. Игра 

«Кто дальше бросит?». 

07.12.2020   

37.  Передачи мяча на месте в парах. Игра 

«Попади в мяч». 

08.12.2020   

38.  Игра «Кто дальше бросит», «Стой». 11.12.2020   

39.  Бросок мяча снизу в цель. Игра «Мет-

ко в цель» 

14.12.2020   

40.  Игра «Метко в цель», «Передача мя-

чей». 

15.12.2020   

41.  Передача мяча снизу, от груди. 18.12.2020   

42.  Передача мяча снизу, от груди. 21.12.2020   

43.  Передача мяча снизу, от груди. 22.12.2020   

44.  Эстафеты с мячом. 25.12.2020   

45.  Игра «Мяч по кругу», «Перестрелка». 11.01.2021   

46.  Ведение мяча на месте. «Игра «Мяч по 

кругу». 

12.01.2021   

47.  Ведение мяча в шаге. «Игра «Мяч под 

ногами» 

15.01.2021   

48.  Ведение мяча в беге. Эстафеты с мя-

чом. 

18.01.2021   

49.  Ведение мяча с изменением направле-

ния. Инструктаж по Т.Б. 

19.01.2021   

50.  Ведение мяча с изменением направле-

ния.  

22.01.2021   

51.  Игра «Обгони мяч», «Не давай мяча 

водящему» 

25.01.2021   

52.  Эстафеты с мячом. 26.01.2021   
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53.  Эстафета со скакалкой. 29.01.2021   

54.  Эстафеты с обручем. 01.02.2021   

55-56 Игра «Перестрелка», «Мяч соседу». 02.02.2021   

57.  Игра «Передача мячей», «Третий 

лишний». 

05.02.2021   

Лыжные гонки – 21 час. 

58.  ТБ на уроках лыжной подготовки. 08.02.2021   

59.  Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок. 

09.02.2021   

60-61 Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок. 

12.02.2021   

62.  Передвижение на лыжах ступающим 

шагом с палками. 

22.02.2021   

63.  Передвижение на лыжах ступающим 

шагом с палками. 

26.02.2021   

64-65 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом с палками. 

01.03.2021   

66.  Повороты с переступанием. Игра 

«Старт шеренгами». 

02.03.2021   

67.  Игра «Чьи лыжи быстрее». 05.03.2021   

68.  Повороты переступанием. Игра 

«Быстрый лыжник». 

09.03.2021   

69.  Эстафеты на лыжах. 12.03.2021   

70.  Подъемы и спуски под уклон. 15.03.2021   

71-72 Передвижение на лыжах до 1 км. Игра 

«Охотники и утки на лыжах». 

16.03.2021   

73-74 Игра «Дружные пары». Передвижение 

на лыжах до 1 км. 

19.03.2021   

75.  Подъемы и спуски под уклон. 22.03.2021   

76.  Совершенствовать технику спуска с 

горы в основной стойке. 

23.03.2021   

77.  Торможение. Игра «Быстрый лыж-

ник». 

26.03.2021   

78.  Эстафеты на лыжах. 29.03.2021   

Гимнастика с основами  акробатики – 15 часов. 

79.  Строевые упражнения. Размыкание и 

смыкание Инструктаж по ТБ. 

30.03.2021   

80.  Строевые упражнения. Построение и 

перестроение. Группировка. Перекаты. 

02.04.2021   

81.  Группировка. Перекаты в группиров-

ке. Кувырок вперед. Игра «Веревочка 

под ногами» 

12.04.2021   

82.  Кувырок вперед. Стойка на лопатках, 

согнув ноги. Игра «Запрещенное дви-

13.04.2021   
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жение». 

83.  Кувырок вперед. Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в упор присев. 

«Эстафета с чехардой». 

16.04.2021   

84.  Строевые упражнения. Вис на согну-

тых руках, лежа. Наклон вперед из по-

ложения сидя. 

19.04.2021   

85.  Вис на согнутых руках. Лежа. Подни-

мание согнутых и прямых ног из виса. 

20.04.2021   

86.  Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и поста-

новкой рук 

23.04.2021   

87-88 Передвижение по гимнастической 

скамейке. «Эстафета с чехардой». 

26.04.2021   

89 Преодоление полосы препятствий. 27.04.2021   

90 Преодоление полосы препятствий. 30.04.2021   

91.  Произвольное преодоление простых 

препятствий. 

04.05.2021   

92.  Упражнения в равновесии на бревне.  

Игра «Кто ушел?». 

07.05.2021   

93.  Разновидности танцевальных шагов.  

Игра «Змейка». 

11.05.2021   

Легкая атлетика – 9 часов. 

94-95 Бег до 3 мин. Эстафеты. 14.05.2021   

96.  Челночный бег 3х10 м. 17.05.2021   

97-98 Бег с ускорением от 30 до 60 м. Бег до 

3 мин. 

18.05.2021   

99.  Прыжки с высоты до 40 см. 21.05.2021   

100.  Эстафеты с прыжками (со скакалкой). 24.05.2021   

101.  6-минутный бег с учетом времени. 25.05.2021   

102.  Метание малого мяча стоя на месте на 

дальность. 

28.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

методического объединения учителей 

начальных классов 

от «25» августа 2020 г. №1 

Шарина Е.Е. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по УВР 

_______________/Терехова З.В./ 

«25» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


