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Пояснительная записка 

 

 

 

      Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• . Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток. 

 УМК: 

В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся», 

издательство «УЧИТЕЛЬ»  2021г. 

 

Цель 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

овладение школой движений; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

Количество учебных часов. На изучение физической культуры в 3 классе отводится 3 

часа в неделю, всего - 102 часов: 
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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 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 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; 

Броскибольшого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Баскетбол: Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на основе баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Формы и средства контроля 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий 

контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам 

двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных 

нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-

силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
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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. 

 

Метапредметных результаты. 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон  и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

В работе используются элементы: функциональной грамотности ,регионального 

компонента, проектной деятельности 

 

Предметные результаты 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учѐбы 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). 

 

Выпускник научится: 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

.выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча разного веса и 

объѐма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности, сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение, выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации ;владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
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заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; умение 

использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; владение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью. 

 

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 с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

 

Глоссарий: 

1.Ф.Г.-функциональная грамотность 

2.Р.К.-региональный компонент 

3 П.Р-.Проектная деятельность 

 

 

 

Приложение 1 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование   

разделов и тем 

Региональный  

компонент 

Функциональная  

грамотность 

Проект Всего часов 

1 Вводный.     1 

2 Лѐгкая атлетика.  1  27 

3 Гимнастика.  1  12 

4  Баскетбол.  1 1 18 

5 Волейбол    19 

6 Подвижные игры на 

основе баскетбола, 

волейбола футбола. 

 1  6 

7 Лыжная подготовка 9 1  9 

8 Кроссовая подготовка.    11 

9 Итого    102 
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 Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Темы Контроль        Дата 

1 Ф.Г. Воспитание к самостоятельным занятием 

физическими упражнениями. ТБ на  на уроках 

легкой атлетики 

  

2 Ходьба с изменением длины и частоты шага. 

Игра « Белые медведи» 

  

3 Ходьба  через несколько препятствий. Медленный 

бег 

  

4 Бег с максимальной скоростью.   

5 Бег на результат,30м. Зачет  

6 Бег на результат,60м. Эстафета « Посади картошку»   

7 Высокий старт. Игра 

« Пятнашки», « Гуси – лебеди» 

  

8 Чередование бега и ходьбы (70м бег, 100м ходьба).   

9 Чередование бега и ходьбы. Бег 5 мин.   

10 Метание мяча с места.   

11 Преодоление препятствий.   

12 Кросс 1000м.   

13 Упражнения для развития выносливости.   

14 Ф.Г. Правила личной гигиены .ТБ на уроках 

гимнастики .Перекаты. 

  

15 Акробатические упражнения.   

16 Строевые упражнения. Акробатические упражнения.   

17 Акробатические упражнения.   

18 Упражнения в равновесии.   

19 Техника выполнения кувырка вперед.   

20 Техника выполнения кувырка назад.   

21 Упражнения на гимнастической стенке.   

22 Лазание по канату.   

23 Строевые упражнения. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

  

24 Преодоление полосы препятствий   

25 Упражнения с большими мячами. Игра « Попади в 

мяч» 

  

26 Ф.Г. Эффективно взаимодействовать с командой. ТБ 

на урока баскетбола. Перемещение и  остановки. 

  

27 Остановки в баскетболе.   

28 Перемещение в защитной стойке.   

29 Упражнения с набивными мячами   

30 Повороты вперед, назад.   

31 Ловля  мяча двумя руками.   

32 Передача мяча на месте.   

33 Ловля и передача мяча в движении.   

34 Передача  мяча в шаге.   
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35 Передача мяча  из – за головы.   

36 Ведение мяча на месте.   

37 Ведение  мяча с изменением направления и скорости   

38 Бросок мяча двумя руками   

39 Бросок мяча двумя руками сверху   

40 Выбивание мяча.   

41 Ловля и передача мяча в движении   

42 Защитные действия   

43 Финт без мяча   

44 Ф.Г. Соблюдать правила безопасности. Т.Б. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

Игра « Передал - садись» 

  

45 Игра « передача мяча в колоннах»   

46 Игра « Охотники и утки».   

47 Игра « Гонка мячей по кругу».   

48 Игра « Мини – лапта».   

49 Техника безопасности на уроках волейбола. Стойка 

игрока. 

  

50    

51 Ходьба и бег с выполнением различных заданий.   

52 Прием мяча сверху двумя руками.   

53 Прием мяча снизу двумя руками.   

54 Прием и передача мяча.    

55 Работа с мячом у стены.   

56 Передача мяча сверху двумя руками на месте.   

57 Верхняя передача после перемещения вперед.   

58 Передача мяча над собой   

59 Индивидуальные упражнения волейболиста.   

60 Передача мяча у сетки.   

61 Нижняя передача мяча.   

62 Боковая передача мяча   

63 Боковая передача мяча.   

64 Упражнения с набивными мячами Прыжки 

наскакалке. 

  

65 Передача мяча  в колоннах.   

66 Передача мяча в колоннах в движении   

67 Передача мяча в тройках, квадратах.   

68 Ф.Г. Р,К, Пользоваться спортивным инвентарем. Т.Б.  

на уроках лыжной подготовки. 

  

69 Р.К .Переноска и подборка лыж.   

70 Р К, Ступающий шаг без палок.   

71 Р .К, Скользящий шаг.   

72 Р,К, Ступающий шаг с палками.   

73 Р,К, Повороты переступанием.   

74 Р,К, Скользящий, одношажный ход.   

75 Р,К,. Одношажный ход .Повороты.   

76 Р,К, Ходьба на лыжах 1000 метров.   

77 Кроссовая подготовка .Чередование бега и ходьбы.   

78 Высокий старт.   

79 Бег 4 мин.   

80 Бег из различных положений.   
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81 Бег на короткие дистанции.   

82 Бег с ускорением.   

83 Бег с препятствием.   

84 Техника бега по дистанции.    

85 Финиширование   

86 Преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий. 

  

87 Круговая эстафета.   

88 Бег на результат , 30м и 60м.   

89 Метание малого мяча на дальность.   

90 П,Р,  «Спортсмены Приморского края». Метание в 

цель.» 

  

91 Челночный бег. Прыжки в длину с места.   

92 Многоскоки, прыжковые упражнения.   

93 Шестиминутный бег.   

94 Прыжковые упражнения.   

95 Бег 1000м.   

96 Метание в цель  с 4-5м.   

97 Бег в чередовании с ходьбой 5 мин   

98 Круговая эстафета.   

99 Прыжковые упражнения.   

100 Высокий старт и стартовый разгон   

101 Игра « Прыгающие воробушки».   

102 Игра « Кто дальше бросит».  

Подведение итогов года. 

  

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или 
нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  00F7850BC87E91CAB33B60D236D809E00B 

Владелец:  Мазур Зинаида Ивановна, Мазур, Зинаида Ивановна, 
adm.uo.akmr@yandex.ru, 251701152339, 14655974809, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31" 
П.ВОСТОК КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, Директор, п.Восток, Приморский край, RU 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 16.05.2022 17:04:00 UTC+10 
Действителен до: 09.08.2023 17:04:00 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  21.06.2022 11:21:46 UTC+10 
 

 

 


