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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана с учетом задач 

формирования физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Программа составлена на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая 

культура» и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Физическая культура» в 3 классе в 2022-2023 году отводится 99 часов (3 ч в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

- Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразоват. организаций. 

/В.И.Лях. - М.: Просвещение. 2019. 

- Поурочные разработки по физической культуре. 3 класс: пособие для учителя / 

А.Ю.Патрикеев/– Москва: ВАКО, 2015.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историюРоссии, осознаниеэтнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношенияк культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятиеи освоение социальной роли обучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разныхсоциальных 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, социальнойсправедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранятьцели и задачи учебной 

деятельности, поискасредств ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиямиее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общиецели и пути их достижения, 

договариватьсяо распределении функций и ролей в совместнойдеятельности, 

осуществлять взаимный контрольв совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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- овладение начальными сведениями о сущностии особенностях объектов, процессов 

и явленийдействительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношениямежду объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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 высокотехничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 

- по разделу «Знания о физической культуре» – выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, вести 
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дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системах человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, 

приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры «Волейбол»; 

- по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять 

разминки в движении, на месте, с мешочками, с обручами, с гимнастической палкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон 

вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем 

туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой 

тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, выполнять стойку на голове 

и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

- по разделу «Легкая атлетика» – технике высокого старта, технике метания мешочка 

(мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 х 

10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, бросать набивной мяч (массой 1 кг) 

на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, 

метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

- по разделу «Подвижные и спортивные игры» – давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за 

боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять 

футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка с мешочком 

на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», 

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

- раскрытие понятия «физическая культура» и анализ положительного влияния её 

компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека; 
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- определение признаков положительного влияния занятий физкультурой на успехи в 

учёбе, назначения утренней зарядки, физкультминуток, их роли и значения в 

организации здоровьесберегающей жизнедеятельности; 
- выполнение упражнений на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног; 

- ответы на вопросы к рисункам, анализ ответов своих сверстников; 
- усвоение основных понятий и терминов в беге, прыжках и метаниях и объяснение их 

назначения; 

- описывание техники выполнения ходьбы, освоение её самостоятельно, выявление и 

устранение характерные ошибок в процессе освоения; демонстрация вариативного 

выполнения упражнений в ходьбе; применение вариативных упражнений в ходьбе для 

развития координационных способностей; выбор индивидуального темпа ходьбы, 

контроль его по частоте сердечных сокращений; 

- описывание техники выполнения беговых упражнений, освоение её самостоятельно, 

выявление и устранение характерных ошибок в процессе освоения; демонстрация 

вариативного выполнения беговых упражнений; применение беговых упражнений для 

развития координационных, скоростных способностей; выбор индивидуального темпа 

передвижения, контроль темп бега по частоте сердечных сокращений. 

- взаимодействие со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, соблюдение правил безопасности; 

- включение прыжковых упражнений в различные формы занятий по физической 

культуре; применение прыжковых упражнений для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей; закрепление в играх навыков прыжков и развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей; 

- описывание техники выполнения метательных упражнений, освоение её 

самостоятельно, выявление и устранение характерных ошибок в процессе освоения; 

демонстрация вариативного выполнения метательных упражнений; 

- составление комбинаций из числа разученных упражнений и их выполнение; 

- узнавание своей характеристики, оценивание уровня закалённости,оценка своих 

привычек, связанным с режимом дня, собственное выполнение требований к одежде 

и обуви для занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и обувью с помощью тестовых заданий «Проверь себя»; 

- выполнение контрольных упражнений (отжимание, прыжки в длину и в высоту с 

места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны); запись результатов контрольных 

упражнений в дневник самоконтроля. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников: 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата 

исполнен

ия 

1 Знания о физической 

культуре 

Олимпийские чемпионы. 25.01 

2 Физическое совершенство Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. 

15.02 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы 

раздела 

Межпредмет

ные связи 

учебного 

предмета 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура у народов Древней Руси. 

Связь физических упражнений с 

трудовойдеятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ). 

Окружающий 

мир: 

раздел «Мы и 

наше 

здоровье»  

2 Способы 

физкультурн

ой 

деятельност

и 

 

Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действийигры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Окружающий 

мир: раздел 

«Мы и наше 

здоровье» 

 

3 Физическое совершенствование 

3.1 Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Общеразвивающие физические упражненияна 

развитие основных физических качеств. 

Окружающий 

мир: раздел 

«Мы и наше 

здоровье» 

 

3.2 Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным 

положением рук; равномерный бег с последующим 

ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

Окружающий 

мир: раздел 

«Мы и наше 

здоровье» 
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запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с 

нее; на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой; в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя 

руками из-за головы, от груди; большого мяча 

снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену; малого мяча на дальность из-за головы.  

Общеразвивающие физические упражненияна 

развитие основных физических качеств. 

3.3 Подвижны

е игры 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал - садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей» 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта» 

Общеразвивающие физические упражненияна 

развитие основных физических качеств. 

Окружающий 

мир: раздел 

«Мы и наше 

здоровье» 

 

В авторскую программу внесены изменения: часы по лыжной подготовке 

заменены: гимнастика с элементами аэробики -2ч, легкая атлетика – 2 ч, подвижные 

игры – 8 ч) 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п

/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Содержание воспитательного 

потенциала раздела 

ЦОР и ЭОР 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

4 У обучающегося будет сформировано: 

- первоначальное представлениео 

значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о ее позитивном 

влияниина развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как 

факторах успешнойучебы и 

социализации; 

- умение организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-навык систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

даннымимониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями 

развития основных физическихкачеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

- ценностное отношение к 

отечественному спортивному, 

культурному, историческому и 

научному наследию, понимание 

значения физической культуры в 

жизни современного общества, 

способность владеть достоверной 

информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых 

и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в 

научных знаниях о человеке; 

- создание учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; оказание посильной 

https://nsportal.ru/ 

 

https://www.uchpo

rtal.ru/ 

 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. Учебник 

для 

общеобразоват. 

организаций. 

/В.И.Лях. 

Электронная 

форма. 

https://nsportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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- умение описывать технику 

выполнения изученных 

гимнастических, акробатических 

упражнений по видам разминки; 

отмечать динамику развития своих 

физических качеств: гибкости, 

координации, быстроты;  

- умение кратко излагать историю 

рождения Олимпийских игр и развития 

олимпийского движения, физической 

культуры; излагать общее 

представление о ГТО; выполнять 

общеразвивающие гимнастические 

упражнения как жизненно важный 

навык человека; понимать и раскрывать 

правила поведения на воде; 

формулировать правила проведения 

водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн; гигиенические 

правила при выполнении физических 

упражнений.  

Ученик 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 

помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- знание истории развития 

представлений о физическом развитии 

и воспитании человека в европейской 

и российской культурно-

педагогической традиции;  

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического 

совершенствования;  

- познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

- интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем.  
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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. 

- осознание ценности своего здоровья 

для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и 

плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом.  

- внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей. 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

29 Обучающийся научится: 

- выполнять строевые 

упражнения(строиться в шеренгу, 

колонну, перестраиваться в одну, две и 

три шеренги); 

- выполнятьразминки в движении, на 

месте, на гимнастической скамейке, на 

матах, с мячом, разминки, 

направленные на развитиекоординации 

- освоение и выполнение физических 

упражнений; 

- представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной 

деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, 

освоение и выполнение физических 

https://nsportal.ru/ 

 

https://www.uchpo

rtal.ru/ 

 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. Учебник 

для 

https://nsportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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движений и гибкости, прыжковую 

разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки; 

- выполнять упражненияна внимание и 

равновесие, наклон впередиз положения 

стоя и сидя, шпагаты (прямойи 

продольные), отжимания, подъем 

туловищаиз положения лежа, 

подтягиваться на низкойперекладине из 

виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять 

перекаты, кувырок вперед с места, с 

разбега и черезпрепятствие, кувырок 

назад, проходить станции круговой 

тренировки, лазать и перелезатьпо 

гимнастической стенке, лазать по 

канатув три приема, выполнять стойку 

на головеи руках, мост, стойку на 

лопатках, висеть завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыгать в скакалку в тройках, 

выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастических кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, 

перевороты назад и вперед), лазать по 

наклонной гимнастической скамейке, 

выполнять вращение обруча. 

Обучающийся получит возможность 

упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; оказание посильной 

помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их 

устранения.  

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического 

совершенствования;  

- познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

- интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и 

общеобразоват. 

организаций. 

/В.И.Лях. 

Электронная 

форма. 
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научиться: 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации. 

способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

- осознание ценности своего здоровья 

для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и 

плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

3 Легкая 

атлетика 

25 Обучающийся научится: 

- технике высокого старта; 

- технике метания мешочка (мяча) на 

дальность; 

- пробегать дистанцию 30 мна время; 

- выполнять челночный бег 3 × 10 мна 

время; 

- прыгать в длину с места и с разбега; 

- прыгать в высоту с прямого разбега; 

- прыгатьв высоту спиной вперед; 

- бросать набивной мяч (весом 1 кг)на 

дальность способом «снизу», «от 

груди»,«из-за головы», правой и левой 

рукой; 

- осознание ценности своего здоровья 

для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической 

культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и 

плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом; 

- способность владеть достоверной 

информацией о спортивных 

https://www.uchpo

rtal.ru/ 

 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. Учебник 

для 

общеобразоват. 

организаций. 

/В.И.Лях. 

Электронная 

форма. 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
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- метатьмяч на точность, проходить 

полосу препятствий. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение. 

достижениях сборных команд по 

видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых 

и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага 

человека, заинтересованность в 

научных знаниях о человеке. 

4 Подвижные и 

спортивные 

игры 

22 Обучающийся научится: 

- давать пас ногами и руками; 

- выполнять передачи мяча через 

волейбольную сетку различными 

способами; 

- вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча 

различнымиспособами, выполнять 

футбольные упражнения; 

- стойке баскетболиста, ведению мячана 

месте, в движении, правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами; 

-играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», 

«Колдунчики», «Салки», «Салки – дай 

руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», 

«Вышибалы», «Антивышибалы», 

«Белые медведи», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян с мячом», 

- представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной 

деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического 

совершенствования;  

- познавательная и информационная 

культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

- интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/fizkultura 

 

Физическая 

культура. 1-4 

классы. Учебник 

для 

общеобразоват. 

организаций. 

/В.И.Лях. 

Электронная 

форма. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura
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«Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на 

голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», 

«Накаты», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», 

«Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Вызов», «Командные хвостики», 

«Круговая охота», «Флаг на башне», 

«Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, 

гандбол). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощенным правилам; 

- участвовать в играх и игровых 

заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов 

команды; выполнять перестроения. 

осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем.  

 

 Способы физкультурной деятельности не представлены в отдельном разделе, так как используются по ходу уроков. 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Страницы 

учебника 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Знания о физической культуре     

1 Организационно-методические требования на 

уроках физической культуры. 

67-69 2.09  

 Легкая атлетика     

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Игра «Салки-догонялки» 

82-85 5.09  

3 Техника челночного бега. Игра «Кто быстрее» 162-163 7.09  

4 Тестирование челночного бега 3 х 10м. Игра 

«Метко в цель» 

 9.09  

5 Способы метания мешочка (мяча) на даль-

ность. Игра «Метко в цель» 

 12.09  

6 Метание мешочка на дальность. Игра «Салки-

догонялки» 

 14.09  

7 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы 

и бега.Игра «Переправа» 

 16.09  

8 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы 

и бега.Игра «Волк во рву» 

 19.09  

9 Равномерный бег. Игра «Переправа» 86-88 21.09  

10 Прыжковая разминка, прыжки в длину с места. 

Игра «Салки-догонялки» 

163 23.09  

11 Полоса препятствий.Игра «Волк во рву»  26.09  

12 Полоса препятствий.Игра «Переправа»  28.09  

13 Полоса препятствий. Прыжки в длину с места.  30.09  

14 Тестирование прыжка в длину с места. Игра 

«Переправа» 

119 3.10  

15 Полоса препятствий.Игра «Волк во рву»  5.10  

16 Усложненная полоса препятствий.Игра «Волк 

во рву» 

 7.10  

17 Усложненная полоса препятствий.  10.10  

18 Метание малого мяча на точность. Игра 

«Переправа» 

 12.10  

19 Броски набивного мяча способами «от груди» и 

«снизу» 

 14.10  

20 Броски набивного мяча правой и левой рукой.  17.10  

21 Броски набивного мяча правой и левой рукой.  19.10  

22 Беговые упражнения. Броски набивного мяча 

способами «от груди» и «снизу» 

 21.10  

23 Беговые упражнения. Игра «Волк во рву»  24.10  

24 Бег на 100 м. Игра «Переправа»  26.10  

25 Бег на 100 м. Игра «Метко в цель»  7.11  

26 Тестирование наклона вперед из положения 164 9.11  
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сидя. Игра «Метко в цель» 

27 Подъем туловища из положения лежа за 30 с. 

Игра «Переправа» 

165 11.11  

 Гимнастика с элементами акробатики     

28 Правила ТБ при занятиях гимнастикой. 

Кувыроквперед. 

107-108, 

117 

14.11  

29 Кувырок вперед с разбега и через препятствие.  16.11  

30 Варианты выполнения кувырка вперед.  18.11  

31 Кувырок назад.  21.11  

32 Кувырки. 108 23.11  

33 Круговая тренировка.  25.11  

34 Стойка на лопатках. 108 28.11  

35 Стойка на руках.  30.11  

36 Круговаятренировка. Стойка на голове и руках.  2.12  

37 Вис спиной к гимнастической стенке. 109 5.12  

38 Вис завесом одной и двумя ногами на 

перекладине. 

 7.12  

39 Лазанье и перелезание по гимнастической 

стенке. 

111 9.12  

40 Прыжки через скакалку.  12.12  

41 Прыжки через скакалку в тройках.  14.12  

42 Лазанье по канату в три приема.  16.12  

43 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Круговаятренировка. 

 19.12  

44 Упражнения на гимнастической скамейке.  21.12  

45 Упражнения на гимнастической скамейке.  23.12  

46 Круговаятренировка.  26.12  

47 Лазанье по канату в три приема. 112 28.12  

48 Опорный прыжок с разбега через козла. 

Варианты вращения обруча. 

114 9.01  

49 Упражнения в равновесии. 

Круговаятренировка. 

115 11.01  

50 Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 13.01  

51 Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. 

 16.01  

52 Тестирование подтягивания на высокой 

перекладине из положения виса, на 

низкойперекладине из виса лежа. 

 18.01  

53 Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с. 

 20.01  

 Знания о физической культуре     

54 Пас и его значение для спортивных игр с 

мячом. Правила ТБ при занятиях футболом. 

 23.01  

 Подвижные и спортивные игры     
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55 Проект «Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол»  

 25.01  

56 Футбольные упражнения.Тестирование накло-

на вперед из положения стоя. 

133-134 27.01  

57 Футбольные упражнения.Подвижная игра «Пе-

рестрелка» 

135-136 30.01  

58 Футбольные упражнения. Игра «Быстро и 

точно» 

 1.02  

59 Футбольные упражнения в парах. Игра «Сбей 

городок» 

 3.02  

60 Спортивная игра «Футбол»  6.02  

61 Футбольные упражнения.Подвижная игра 

«Осада города» 

 8.02  

62 Броски и ловля мяча в парах. Игра «Сбей 

городок» 

 10.02  

63 Броски и ловля мяча в парах.  13.02  

 Знания о физической культуре     

64 Из истории Олимпийских игр. Проект 

«Олимпийские чемпионы» 

 15.02  

 Подвижные и спортивные игры    

65 Ведениемяча.  17.02  

66 Подвижные игры.  20.02  

67 Эстафеты с мячом.  22.02  

68 Подвижные игры.  27.02  

69 Эстафеты с мячом.  1.03  

70 Эстафеты с мячом.  3.03  

71 Подвижные игры.  6.03  

72 Подвижные игры.  10.03  

 Знания о физической культуре     

73 Волейбол как вид спорта. Правила ТБ при 

занятиях волейболом. 

142 13.03  

 Подвижные и спортивные игры    

74 Подготовка к волейболу. Игра «Лапта через 

сетку» 

144-145 15.03  

75 Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

«Пионербол» 

 17.03  

76 Броски мяча через волейбольную сетку. Игра 

«Пионербол» 

 20.03  

77 Броски мяча через волейбольную сетку. 

Эстафета с волейбольным мячом» 

 22.03  

78 Знакомство с баскетболом. 138-139 24.03  

79 Спортивная игра «Баскетбол». Игра «»Мяч в 

корзину» 

 3.04  

80 Спортивная игра «Баскетбол». Игра «Борьба за 

мяч» 

 5.04  
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81 Спортивная игра «Баскетбол». Разминка в 

движении.  Подвижная игра «Флаг на башне» 

 7.04  

82 Спортивная игра «Баскетбол». Игра «Борьба за 

мяч» 

 10.04  

83 Эстафеты с ведением мяча.  12.04  

 Легкая атлетика    

84 Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта.игра 

 14.04  

85 Техникачелночногобега.  17.04  

86 Тестирование челночного бега 3 х 10м  19.04  

87 Способы метания мешочка (мяча) на дальность  21.04  

88 Метание мешочка на дальность  24.04  

89 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы 

и бега. 

 26.04  

90 Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы 

и бега. 

 28.04  

91 Тестирование прыжка в длину с места.  3.05  

92 Прыжковая разминка.  5.05  

93 Прыжок в длину с разбега  10.05  

94 Прыжки в длину с разбега (тестирование)  12.05  

95 Тестирование подтягивания на высокой 

перекладине из виса, на низкой из виса лежа. 

 15.05  

96 Полоса препятствий.  17.05  

97 Полоса препятствий.  19.05  

98 Усложненная полоса препятствий.  22.05  

99 Усложненная полоса препятствий.  24.05  

 

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 102 часа для обязательного изучения предмета «Физическая культура» в 3 

классе из расчёта 3 часа в неделю. В силу того что, согласно расписанию учебных 

занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы попадают на праздничные дни (23, 24 

февраля 2023 года (четверг, пятница), 8 марта 2023 года (среда); 1 мая 2023 

(понедельник), 8,9 мая 2023 года (понедельник, вторник), скорректировать общее 

количество учебных часов в сторону уменьшения на 3 часа (на 1 час раздел «Легкая 

атлетика», 1час – на раздел «Подвижные и спортивные игры», 1 час – раздел 

«Гимнастика с элементами акробатики»), что не отразится на выполнении учебной 

программы по предмету «Физическая культура» в 3 классе.  

Выполнение программы по физической культуре будет достигнуто через 

уплотнение содержания или смежных тем. 
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