
 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для 3 класса составлена в соответствии с  

требованиями Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  

начального  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 06.10.2009 №373, и следующих нормативных 

документов: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» с изменениями от 23.12.2020 №766. 

 Письмо Минобразования Крыма от 20.04.2021 №1503/01-14 «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014  

№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

— региональная экспериментальная комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы -  утвержденная ученым советом КРИППО протокол №5 

от 04.09.2014 г. 

Рабочая  программа разработана на основании ООП НОО утвержденной приказом МБОУ 

«СШ №2» от 31.08.2016 г. №740/01-23 с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказом от 24.08.2018 №639/01-23, от 21.08.2019 №670/01-13, от 31.08.2020 №634/01-13. 

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающий: 

 учебник (Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2010). 

Дидактическое пособие для учителя: 

 учебник (Лях В.И., Зданевич А.А. / автор-составитель А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – Изд. 

3-е, исправленное.- Волгоград.: Учитель, 2014). 

На предмет физической культуры в 3 классе учебным планом МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского десанта» выделено 3 учебных часа в неделю. В соответствии с 

авторской программой на изучение предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится 

102 часа. С учётом специфики региона раздел «Лыжная подготовка» заменён 

углубленным изучением разделов «Гимнастика», «Спортивные игры».  

Образовательные ресурсы:  

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru; 

 Академия повышения квалификации работников образования - 

http://www.apkro.ru; 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -

http://www.school.edu.ru; 

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru; 

 Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru; 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Российский футбольный союз - http://www.rfs.ru; 

 Российская федерация баскетбола - http://www.basket.ru; 
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 Федерация спортивной гимнастики России - http://www.sportgymrus.ru;  

 Инфоурок - http://infourok.ru; 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

 Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru;  

 Издательский дом «Советский спорт» - http://www.sovsportizdat.ru; 

 Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» - 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk; 

 Московский институт физической культуры и спорта - http://www.mifkis.ru. 

В случае перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: https://resh.edu.ru; https://uchebnik.mos.ru; 

http://infourok.ru; http://multiurok.ru; https://www.youtube.com.  Электронный учебник Лях 

В. И. Физическая культура. 1-4 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная программа направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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; 
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— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающий; 

— готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного  

учебного предмета; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

— овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник 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 двигательной (физкультурной) деятельности» 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два  раза в учебном году.  



 
 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже 

среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования.  

 

Уровень физической подготовленности 

3 класс 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

В программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную. 

В базовую часть входит обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Базовую часть программы можно увеличивать за счёт 

вариативной части. Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм с элементами баскетбола. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, 

так и отдельно один час в месяц. 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Мальчики Девочки 

1. Скоростные Бег 30 м., с 6,8 и выше 6,7-5,7 5,1 и ниже 7,0 и выше 6.9-6,0 5,3 и ниже 

2. Координационные Челночный 

бег 3Х10 м, с 
10,2 и выше 9.9-9,3 8.8 и ниже 10.8 и выше 10,3-9,7 9.3 и ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

120 и ниже 130-150 175 и 

выше 

110 и ниже 135-150 160 и 

выше 

4. Выносливость 6-минутный 

бег 
800 и ниже 850--1000 

1200- и 

выше 
600 и ниже 700-900 

1000 и 

выше 

5. Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

1 и ниже 3-5 
7,5 и 

выше 
2 и ниже 6-9 

13,0 и 

выше 

6. Силовые Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса,  

кол-во раз 

(мальчики) 

1 3-4 5 и выше    

На низкой 

перекладине, 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

(девочки) 

   3 и ниже 7-11 16 и выше 



 
 

Базовая часть содержания программного материала - 78 часов 

Знания о физической культуре - в процессе уроков 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. История зарождения Древних Олимпийских игр. Ведущие спортсмены 

России в разных видах спорта. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от 

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

гибкость, равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол и др. физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Режим дня и личная 

гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности - в процессе уроков 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развитие основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 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. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование - 78 часов 

Легкоатлетические упражнения -21 час 

Теоретические сведения - в процессе уроков 

Олимпийские игры современности. Двигательный режим дня. Измерение ЧСС. 

Самоконтроль. 

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег - 9 часов 

Бег 30 м; 60 м; бег по дистанции; повторный бег 2х20 м, 2х30 м,2х50 м; челночный 

бег 3х10 м, 4х9 м; подвижные игры; эстафеты.  

Прыжки - 6 часов 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(отталкивание приземление); прыжок в высоту способом «перешагивание».  

Метание - 6 часов 

Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цели (9 м); метание мяча на 

дальность; подвижные игры с элементами метаний.  

Кроссовая  подготовка -21 час 

Бег по пересечённой местности -21 час 

Преодоление препятствий; чередование бега и ходьбы; равномерный бег до 10 

мин.; бег 1000 м без учета времен; 6-минутный бег; подвижные игры; эстафеты.  

Гимнастика с элементами акробатики  - 18 часов 

Теоретические сведения - в процессе уроков 



 
 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. Идеалы и символика 

Олимпийских игр. Закаливание. Режим дня, гигиена. Физическая культура как система 

регулярных занятий физическими упражнениями. Способы саморегуляции и 

самоконтроля (приемы измерения пульса до, во время и после физических нагрузок). 

Страховка и самостраховка. 

Общефизическая подготовка - в процессе уроков 

Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без предметов 

и с предметами – мячами, гимнастическими палками, скакалками, в парах); упражнения 

для формирования осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка - в процессе уроков 

Акробатика. Строевые упражнения - 6 часов 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперед и 

стойка на лопатках; кувырок назад; мост из положения, лёжа ни спине. Прыжки через 

скакалку. Подвижные, народные игры, эстафеты. Построение в две шеренги; выполнение 

команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На первый – второй рассчитайся!»; передвижение в 

колонне, по «диагонали», «противоходом» и «змейкой». 

Висы. Строевые упражнения - 6 часов 

Упражнения в висе стоя и лёжа, вис на согнутых руках согнув ноги, подтягивание в висе. 

Построение в две шеренги; выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «На первый – 

второй рассчитайся!»; передвижение в колонне, по «диагонали», «противоходом» и 

«змейкой». 

Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии - 6 часов 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; вскок в упор, 

стоя на коленях и соскок взмахом рук. Лазание по наклонной скамейке в упоре лёжа, 

потягиваясь руками; по канату в 3 приема; перелезание через препятствие. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота до 1 м); повороты на носках и на одной ноге; 

приседания и переход в упор присев, упор, стоя на коленях, сед. Повороты прыжком на 

90о. 

Подвижные игры - 18 часов 

Теоретические сведения  

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики»  

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом 

прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

«Точная передача», «Передал – садись» и т.д. Эстафеты с ведением мяча, с 

передачей мяча партнеру. 

Баскетбол 

«Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Выстрел в 

небо» и т.д. Эстафеты с мячами. 

Волейбол 



 
 

Игра в «Пионербол» по упрощённым правилам, «Снайперы», «Охотники и утки», 

«Перебежка» и т.д. Эстафеты с мячом. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств - в процессе уроков. 

Вариативная часть содержания программного материала - 24 часа 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

образования, другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по 

согласованию с администрацией школы. При выборе материала вариативной части 

предпочтение следует отдавать национальным видам физических упражнений, игр, 

единоборств. 

Подвижные игры с элементами баскетбола - 24 часа 

Ловля мяча на месте и в движении, низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча 2-мя руками стоя на месте (мяч снизу, у груди, сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в движении; бросок мяча от 

груди на месте в щит, цель; эстафеты с мячами; игра в баскетбол по упрощённым 

правилам («мини-баскетбол»); «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу», «Выстрел в небо» и т.д. 

Тематическое планирование 

 

 

Тематическое планирование 

в соответствии с содержанием 

рабочей программы 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ №2 

им. Героев 

Евпаторийского 

десанта» 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Базовая часть 78 78 78 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе уроков 

Легкоатлетические упражнения 21 21 21 

Кроссовая подготовка 21 21 21 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 

Подвижные игры 18 18 18 

Вариативная часть   24 24 24 

Подвижные игры  с элементами 

баскетбола 
24 24 24 

Итого  102 102 102 


