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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3 класса составлена на 

основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; 

- Примерной программы по предмету «Физическая культура», М.: «Просвещение», 

2010 г.; 

- Авторской программы В. И.Ляха, А. А. Зданевича по предмету «Физическая 

культура»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный 

год; 

    - учебно-методического комплекта «Начальная школа XXIвека»; (руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО  

     проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её 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: 

 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. 

Метапредметнымирезультатамиосвоения 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 учётом требований её 

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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия 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, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

       иметь представление: 

       -о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

       - об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

 уметь: 

      - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

      - вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

      - выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

      - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

     - демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 

 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м (мин,сек.)("+" - без 

учета времени) 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м       9,0 9,6 10,5 

 

д       

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 

Прыжок в длину с места 

(см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

 

10 Подъем туловища из д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 



положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

1. Подвижные игры (10 ч.) 

Развитие скоростных и силовых способностей. Подвижные игры. «Прыгающие 

воробушки». Подвижные игры. «Зайцы в огороде». Подвижные игры. «Лисы и 

куры» Подвижные игры. «Точный расчет». Эстафеты. 

2. Подвижные игры с элементами баскетбола (14 ч.) 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Подвижные игры на 

основе баскетбола. Игра «Передал – садись». Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение на месте правой и левой рукой. Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Передача мяча в колоннах». Подвижные игры на основе 

баскетбола. Игра «Мяч в корзину». Ловля и передача мяча в движении. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (17 ч.) 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два. Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Висы и упоры. 

Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Опорный прыжок,  

Лазание. Подтягивание в висе. Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке. 

4. Легкоатлетические упражнения (19 ч.) 

Техника безопасности на спортивной площадке. Высокий старт. Бег с ускорением 

до20 м. Прыжки в длину с места на результат. Высокий старт. Бег 30 м на 

результат.Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой (д). Прыжки в длину с 

разбега с 3-5 шагов. Развитие скоростных способностей. Бег с ускорением 30 м. Бег 

с ускорением 60 м. Развитие скоростных способностей. Челнок. Челночный бег. 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Метание малого 

мяча с места. Метание малого мяча на расстояние. 

Кроссовая подготовка (22 ч.) 

Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий Преодоление 

малых препятствий. 

Развитие выносливости. Преодоление малых препятствий. Игра «Салки с 

выручкой». Преодоление малых препятствий. Игра «Рыбаки и рыбки». 

Преодоление препятствий.Гладкий бег. 

5. Модуль «Игры народов мира» (20 ч.) 

 «Медный пень» (Бакырбукен) Башкирия 

 «Ищем палочку» (Модобэдэрхэ) Бурятия 

 «Я есть» («Олента») Карелия 

 «Биляша» Марий Эл 

 «Ловля оленей» (Коръясоскуталом) Карелия 

 «Борьба за флажки» Осетия 

 «Продаем горшки» (Чулмакуены) Татарстан 

 «Займи место» (Буш урын) Татарстан 

 «Догонялки» (Тябакыншудон) Удмуртия 



 «Рыбки» (Пула) Чувашия 

 «Игра в мяч» Якутия 

 «Сокол и лиса» (Моцохолуоннасапыл) Якутия 

 «Хлебец» (Хлибчик) Украина 

 «Зайка - месяц» (Зайка –маладзик) Беларусь 

 «Платок с узелком» (Орамал) Казахстан 

 «Отдай платочек» Азербайджан 

 «Ловля рыб» (Жувугаудимас) Литва 

 «Птица без гнезда» (Путнс без лигздас) Латвия 

 «Ласточка» (Чабалекей) Киргизия 

 «Сбор тюльпанов» (Лолачинакон) Таджикистан 

                                             

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

                                                     Раздел/тема  Кол-во  

часов 

Легкоатлетические упражнения(12 часов) 

1 Техника безопасности на спортивной площадке. Высокий старт. 1 

2 Бег с ускорением до20 м.  1 

3 Прыжки в длину с места на результат. 1 

4 Высокий старт. Бег 30 м на результат. 1 

5 Подтягивание на высокой перекладине (м), низкой (д). 1 

6 Прыжки в длину с разбега с 3-5 шагов. 1 

7 Развитие скоростных способностей. Входная контрольная работа 1 

8 Бег с ускорением 60 м. Развитие скоростных способностей. Челнок. 1 

9 Челночный бег. 1 

10 Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 1 

11 Метание малого мяча с места. 1 

12 Метание малого мяча на расстояние. 1 

Кроссовая подготовка (15 часов) 

13 Бег по пересеченной местности. 

Преодоление малых препятствий. 

1 

14-

15 

Преодоление малых препятствий. 

Развитие выносливости. 

2 

16-

17 

Развитие выносливости. Преодоление малых препятствий. 2 

 

18-

19 

Преодоление малых препятствий. 2 

20-

21 

Преодоление малых препятствий. Игра «Салки с выручкой» 2 

22-

23 

Преодоление малых препятствий. Игра «Рыбаки и рыбки» 2 

24-

25 

Преодоление препятствий. 2 

26-

27 

Преодоление препятствий. 

Гладкий бег. 

2 

Гимнастика с элементами акробатики (17 часов) 

28 Строевые упражнения 1 

29 Строевые упражнения. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. 

1 

30 Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. 

1 

31 Строевые упражнения. Выполнение комбинации из разученных 1 



элементов. 

32 Строевые упражнения. Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. 

1 

33 Висы и упоры. 1 

34 Висы и упоры. 

Вис стоя и лежа. 

1 

35 Висы и упоры. Вис на согнутых руках. 1 

36 Висы и упоры. 

Подтягивание в висе. 

1 

37-

38 

Опорный прыжок,  

Лазание. Подтягивание в висе.  

2 

39-

40 

Опорный прыжок.  

Лазание. 

2 

41-

42 

Опорный прыжок. Игра «Кто приходил?». 

Развитие    скоростных способностей. Зачетный урок 

2 

43-

44 

Опорный прыжок. Лазание по наклонной скамейке. 2 

Подвижные игры (10 часов) 

45-

46 

Развитие скоростных и силовых способностей. 2 

47-

48 

Подвижные игры. «Прыгающие воробушки». 2 

49-

50 

Подвижные игры. «Зайцы в огороде». 2 

51-

52 

Подвижные игры. «Лисы и куры» 2 

53 Подвижные игры. «Точный расчет». 1 

54 Подвижные игры. Эстафеты. 1 

Подвижные игры с элементами баскетбола(14 часов) 

55-

57 

Подвижные игры на основе баскетбола 3 

58-

59 

Подвижные игры на основе баскетбола. Ловля и передача мяча в 

движении. 

2 

60 Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение мяча на месте. 1 

61 Подвижные игры на основе баскетбола. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). 

1 

62 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передал – садись». 1 

63 Подвижные игры на основе баскетбола. Ведение на месте правой и 

левой рукой. 

1 

64 Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты. 1 

65 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Передача мяча в 

колоннах». 

1 

66 Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты. 1 

67 Подвижные игры на основе баскетбола. Игра «Мяч в корзину». 1 

68 Подвижные игры на основе баскетбола. 1 



Ловля и передача мяча в движении. 

Кроссовая подготовка (7 часов) 

69-

70 

Бег по пересеченной местности 2 

71-

72 

Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий 2 

73 Бег по пересеченной местности 1 

74 Бег по пересеченной местности. Игра «Пятнашки» 1 

75 Бег по пересеченной местности. Преодоление малых препятствий. 1 

Легкоатлетические упражнения (7 часов) 

76-

77 

 Бег с ускорением 30 м. 

Развитие скоростных способностей. Итоговая контрольная работа 

2 

78 Прыжок с места. 1 

79-

80 

 Эстафеты. Челночный бег. 2 

81-

82 

Метание малого мяча 2 

 

                

                       

                              Тематическое планирование. Модуль «Игры народов мира» 

 

№п

/п 
Раздел/тема 

Коли-

честв

о 

часов

(20) 

1 
«Медный пень» (Бакырбукен) 

Башкирия 
1 

2 
«Ищем палочку» (Модобэдэрхэ) 

Бурятия 
1 

3 
«Я есть» («Олента») 

Карелия 
1 

4 
«Биляша» 

Марий Эл 
1 

5 
«Ловля оленей» (Коръясоскуталом) 

Карелия 
1 

6 
«Борьба за флажки» 

Осетия 
1 

7 
«Продаем горшки» (Чулмакуены) 

Татарстан 
1 

8 
«Займи место» (Буш урын)  

Татарстан 
1 

9 
«Догонялки» (Тябакыншудон) 

Удмуртия 
1 



10 
«Рыбки» (Пула) 

Чувашия 
1 

11 
«Игра в мяч» 

Якутия 
1 

12 
«Сокол и лиса» (Моцохолуоннасапыл) 

Якутия 
1 

13 
«Хлебец»  (Хлибчик) 

Украина 
1 

14 
«Зайка - месяц» (Зайка –маладзик) 

Беларусь 
1 

15 
«Платок с узелком» (Орамал) 

Казахстан 
1 

16 
«Отдай платочек» 

Азербайджан 
1 

17 
«Ловля рыб» (Жувугаудимас) 

Литва 
1 

18 
«Птица без гнезда» (Путнс безлигздас) 

Латвия 
1 

19 
«Ласточка» (Чабалекей)  

Киргизия 
1 

20 
«Сбор тюльпанов» (Лолачинакон) 

Таджикистан 
1 

 


