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Рабочая программа по физкультуре  для 3 класса разработана  на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ  «СОШ№11». 
 Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению учебного пред мета; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании;  

– понимания значения учебного  предмета в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие  

коррективы под руководством учителя  

- в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником; 

- читать простое схематическое изображение – понимать информацию в знаково-

символической форме;  

- использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

- на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

- под руководством учителя проводить классификацию и сериациюизучаемых объектов; 

-  под руководством учителя проводить аналогию; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

-  выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на основе 

их анализа; 

- проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

Формы  контроля: 
       Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков, для оценивания используются нормативы для 

сдачи тестов. По окончании каждого изученного  материала, учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать» что соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Демонстрировать. 
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 Бег 6 мин + + + + + + 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры,  

обучающиеся относящиеся к специальной медицинской группе отличаются  объѐмом и 

структурой физических нагрузок, а также требованиями к уровню усвоения учебного 

материала. 

Учитель физической культуры на основании рекомендаций школьного медицинского 

работника определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий с данными 



учащимися на предстоящий урок (возможно также теоретическое изучение материала, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока). 

В качестве тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с учетом 

формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся. 

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 ее 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 инвентарем 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 

ее напряженность 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 подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

и соревновательной деятельности; 

Комплексная программа физического воспитания учащихся  классов позволяет 

качественно и результативно формировать следующие  ключевые компетенции: 

- умение учится всю жизнь: учитель мотивирован самосовершенствование ключевых 

компетенций, большинство склоны к правилу «уча других, учишься сам». 

- видеть и решать проблему: педагоги используют метод самоактулизации и 

самоанализа. 

- информационная компетенция: используется метод домашнего задания, 

самоконтроля, исследовательский метод при написании рефератов, метод оценки и 

самооценки. 

- коммуникативные компетенции: применяем личностно - ориентированный подход, 

игровой и командно - групповой методы работы, беседу, консультирование. 

- презентационная компетенция: используется метод мониторинга физической 

подготовленности, метод эталонного выполнения упражнения. 



- компетенции – я работаю в команде: психологические приемы, направленные на 

развитие чувства коллективизма и воспитание, используется групповой метод работы.  

- умение жить в коммуникативном мире: на уроках применяется рефлексивный 

метод, методы самооценки и групповой оценки. 

- компетенции «Я и ЗОЖ»: применяется метод беседы, указания, описания, 

стимулирующий метод воздействия через все формы урочной и внеурочной деятельности. 

- обще учебные  навыки: метод обучения, повторения, закрепления и 

совершенствование ЗУН. 

- обобщение: игровой, соревновательный, методы контрольных и тестовых заданий. 

- синтез: методы обобщения, сравнения, сопоставления приемов, средств и 

различных форм занятий и деятельности. 

- анализ: приемы промежуточного и итогового анализа, сопоставления, сравнения 

результатов контрольных тестов, данных мониторинга физической подготовленности  

- аналогия – используется метод межпредметных связей и сравнение различных процессов 

форм и явлений.  

 Обеспечение УМК: Физическая культура. А.А.Зданевич, В.М.Лях 1-4 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. В. И.Лях: М.: Просвещение, 2012 г. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 

 (знания о физической культуре) - 1ч 

1.1 04.09  инструктаж по ТБ. «День Здоровья» 1 

Раздел 1  «Лёгкая атлетика» 17 ч 

1.2 11.09  Высокий старт 15-30 м, специальные беговые 

упражнения.  

1 

1.3 14.09  Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места 1 

1.4 18.09  Тест: Бег 60 м на результат. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

1.5 21.09  Тест: прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

1.6 

 

25.09  Низкий старт, специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. 

1 

1.7 

 

28.09  Скоростной бег до 20 м. Эстафеты. 1 

1.8 

 

2.10  Тест: Челночный бег 3х10м. Метание мяча. 1 

1.9 5.10  Тест: Метание мяча на дальность. 1 

1.10 9.10  Эстафеты. 1 

1.11 12.10  Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением. 1 

1.12 16.10  Равномерный бег до 6 минут. 1 

1.13 19.10  Равномерный бег 6 минут. Развитие выносливости. 1 

1.14 23.10  Бег на 1000 м. Эстафеты.  1 

1.15 26.10  Тест: бег 1000м 1 

1.16 06.11  Равномерный бег до 6 минут. Бег под гору. 1 

1.17 09.11  Равномерный бег 6 минут. Преодоление препятствий. 1 

1.18 13.11  Тест: Равномерный бег 6 минут. 1 

 

Раздел 2 «Подвижные игры» (пионербол элементы в волейболе, стрит бол элементы 

баскетбола) -17 ч, (знания о физической культуре) - 1ч 



2.1 16.11  Правила ТБ. Правила и организация игры пионербол, 

стрит бол. 
1 

2.2 

 

20.11  Стойки и передвижение игрока.  1 

2.3 

 

223  Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 
1 

2.4 27.11  Тест: Игра по упрощенным правилам.  1 

2.5 

 

30.11  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед.  
1 

2.6 04.12  Прием мяча снизу двумя руками в парах. Комбинации 

из разученных элементов в парах.  
1 

2.7 

 

07.12  Тест: Игра по упрощенным правилам 1 

2.8 11.12  Тактика свободного нападения.  1 

2.9 14.12  Игра по упрощенным правилам. 1 

2.10 18.12  Эстафеты. Двухсторонние игры до 10 мин. 1 

2.11 21.12  Тест: Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача.  
1 

2.12 25.12  Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
1 

2.13 28.12  Игра по упрощенным правилам. 1 

2.14 15.01  Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача. 

1 

2.15 18.01  Игра по упрощенным правилам. 1 

2.16 22.01  Эстафеты. Двухсторонние игры до 10 мин. 1 

2.17 25.01  Тест: Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Комбинации из разученных элементов в парах. 

1 

2.18 29.01  Игра по упрощенным правилам. 1 

Раздел 3 «Гимнастика» 14 ч, 

(знания о физической культуре) - 1ч 

3.1 01.02  Правила ТБ. Знания о физической культуре 1 

3.2 05.02  ОРУ на месте без предметов.  1 

3.3 08.02  ОРУ на месте без предметов. Сед «ноги врозь».   

3.4 12.02  Тест: Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей. Гибкость. 
1 

3.5 15.02  Развитие силовых способностей. 1 

3.6 

 

19.02  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ 

на месте без предметов.  
1 

3.7 22.02  Выполнение на технику ОРУ. 1 

3.8 26.02  Тест: Подтягивание на перекладине, отжимание от 

пола. 
1 

3.9 01.03  Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

3.10 05.03  Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. 1 

3.11 08.03  Прыжки. ОРУ с предметом. 1 

3.12 12.03  Прыжок. ОРУ с предметом. 1 

3.13 15.03  Эстафеты. 1 

3.14 19.03  Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках - 

выполнение комбинации. 
1 



3.15 22.03  Тест: Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках - 

выполнение комбинации. 
1 

Раздел 4 Кроссовая подготовка (лыжная подготовка) 16 ч, 

 знания о физической культуре) - 1ч 

4.1 02.04  Инструктаж по ТБ. 1 

4.2 05.04  Прохождение дистанции до 600 м. 1 

4.3 09.04  Спуск, подъем в гору. 1 

4.4 12.04  Попеременный двухшажный ход. 1 

4.5 16.04  Тест: Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.6 19.04  Прохождение дистанции до 200 м. 1 

4.7 23.04  Спуски и подъемы. 1 

4.8 26.04  Спуски и подъемы. 1 

4.9 30.04  Коньковый ход. 1 

4.10 03.05  Спуски и подъемы. 1 

4.11 07.05  Эстафета на лыжах. 1 

4.12 10.05  Тест: Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.13 14.05  Эстафета на лыжах. 1 

4.14 17.05  Прохождение дистанции до 500 м. 1 

4.15 21.05  Переход с хода на ход. 1 

4.16 24.05  Прохождение дистанции. 1 

4.17   Тест: Прохождение дистанции. 1 

Раздел 5 «Ритмика» 34 ч. 

5.1   Инструктаж ТБ. 1 

5.2   Олимпийские виды гимнастики. 1 

5.3   Общая разминка:  

шаги с продвижением вперед для формирования 

правильной осанки «Пава» 

1 

5.4   Партерная разминка: Упражнения для стоп, лежа на 

животе. «Лягушонок» 
1 

5.5   Партерная разминка: упражнения для мышц 

брюшного пресса. 
1 

5.6   Общая разминка:  

Приставные шаги вперед (на полной стопе) с 

круговыми движениями головы. 

1 

5.7   Общая разминка: Бег с круговыми движениями 

руками , приставные шаги в сторону на полной стопе, 

стоя лицом в круг, с наклонами в стороны.   

1 

5.8   Развиваем равновесие «Арабеск» (Ласточка) 1 

5.9   Инструктаж ТБ. Комплекс упражнений для утренней 

гимнастики. 

Строевые упражнения. 

1 

5.10   Группировка.  

Перекаты в группировке. 
1 

5.11   Кувырок вперед.  

Кувырок назад. 
1 

5.12   Упражнения в равновесии.  

Стойка на лопатках. 
1 

5.13   Мост из положения лежа. 

Стойка на лопатках 
1 



5.14   Мост из положения лежа. Стойка на лопатках 1 

5.15   Повторяем и закрепляем танцевальные шаги 1 

5.17   Повторяем и закрепляем  шаги с подскоками  вперед 

и и с поворотом --«Зайчик». 
1 

5.18   Повторяем и закрепляем  шаги «галоп»: галоп вперед; 

галоп в сторону – «Жеребенок» 
1 

5.19   Повторяем танцевальное движение «Ковырялочка» 1 

5.20   Разучиваем танцевальное движение «шаг польки». 1 

5.21   Закрепляем  танцевальное движение «шаг польки». 1 

5.22   Упражнение со скакалкой. «Воробей» (подскоки с 

полным проходом во вращающуюся вперед скакалку) 
1 

5.23   Упражнение со скакалкой. «Астронавт» (серия 

высоких прыжков через скакалку) 
1 

5.24   Упражнение с обручем. «Зеркало» - вращение в 

лицевой плоскости и передача. 
1 

5.25   Упражнение с обручем.  Вращение на талии. 1 

5.26   Упражнение с мячом. Бросок и ловля мяча в парах, 

ирга « Мяч соседу» 
1 

5.27   Упражнение с мячом. Ловля и передача мяча двумя 

руками из – за головы. 
1 

5.28   Изучение музыкально -  сценической игры «Доктор 

Айболит». Эстафета с мячом. 
1 

5.29   Закрепление музыкально -  сценической игры 

«Доктор Айболит». Эстафета с мячом. 
1 

5.30   Изучение музыкально -  танцевальной игры «Танцуем 

Золушку». Эстафета с обручем 
1 

5.31   Закрепление музыкально -  танцевальной игры 

«Танцуем Золушку». Эстафета с обручем. 
1 

 

5.32   Тест: Бег на 30,60,100 м. Эстафеты.  1 

5.33   Тест: бег 1000 м. Эстафеты. 1 

5.34   Тест: Равномерный бег до 6 минут. Бег под гору. 1 

 


