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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена на 

основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации", редакция от 31.07.2020 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.09.2020); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторская программа Ляха В.И. «Физическая культура 1-4 классы. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха». – М.: Просвещение, 2020 г. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей климатических 

условий региона и наличия соответствующей материальной базы. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Рабочая программа для 3 класса своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление и длительное 

сохранение собственного здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79477/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79477/
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 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 содействовие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

 формирование у учащихся устойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих задач: 

 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; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения предмета. 

Данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

– 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; 

– 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; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

– 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 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– определение общей цели и путей её 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 учёта 

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. 
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Предметные результаты: 

– 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 учёбы 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). 

Содержание предмета. 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно 

важные способы передвижения человека. Первая помощь при травмах. Когда 

и как возникли физическая культура и спорт, современные Олимпийские 

игры. Что такое физическая культура. Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Закаливание. Личная гигиена. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Твой организм. Сердце и 

кровеносный сосуды. Органы чувств. Мозг и нервная система. Органы 

дыхания. Органы пищеварения. Пища  и питательные вещества. Вода и 

питьевой режим Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. Самоконтроль. Спортивная одежда и 

обувь. Органы чувств.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Группировка; перекаты в группировке. 

Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги. Акробатические 

комбинации. Из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор 

присев; кувырок в сторону. Висы и упоры. Упражнения в висе стоя и лежа; в 
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висе стоя поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях, упражнения в упоре на 

гимнастической скамейке. Лазанье и перелезания. Лазанье по 

гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание, лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

перелезание через горку матов. Опорный прыжок: перелезание через 

гимнастического коня. Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на 

одной ноге; ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через 

набивные мячи. Освоение танцевальных упражнений: шаг с прискоком; 

приставные шаги; шаг галопа в сторону. Перешагивание через набивные 

мячи. Общеразвивающие упражнения без предметов: основные положения и 

движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. С высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений. Челночный бег 3х10м. бег с ускорением от 10 

до 15м. Высокий старт с последующим ускорением. Ходьба с различным 

положением рук; сочетание различных видов ходьбы. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; прыжок 

в длину с места; прыжок в высоту с места, с небольшого разбега; 

спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность с места. 

Кроссовая подготовка. Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений на 

выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчики. 

Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий. Медленный бег в равномерном темпе до 3 мин. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию; «Точный расчет». На материале 

легкой атлетики: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки»,  

«Прыгающие  воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры»,«Метко в 

цель», «Кто дальше бросит». На материале кроссовой подготовки: эстафеты, 

упражнения  на выносливость  и координацию. Подвижные игры на 

материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Подвижные игры: «Мяч водящему», «Школа мяча». Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. Подвижные игры: «Играй, играй, мяч не 

теряй», «У кого меньше мячей», «Мяч в корзину», «Школа мяча», «Мяч 

водящему». Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры: «Школа 

мяча», «Попади в обруч». 
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Тематическое планирование 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Физическая культура как область знаний в процессе 

урока 

 

2 Легкая атлетика 24 ЗЧТ 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

 

23 ЗЧТ 

4 Подвижные игры на материале спортивных 

игр. 

37  

5 Кроссовая подготовка 

 

18 ЗЧТ 

 ИТОГО 

 

102  

 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 
 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Авторская программа 

Ляха В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 классы. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха». – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Лях В.И. 

«Физическая 

культура 1-4 классы». 

– М.: Просвещение, 

2020 г. 

. 

 -

Владимир Лях: 

Физическая культура. 

1-4 классы. 

Методические 

рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2019г.; 

 -

Артем Патрикеев: 

Физическая культура. 

3 класс. Поурочные 

разработки к УМК 

В.И. Ляха.-М.: Вако, 

2020г. 

Физическая 

культура. 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы: 1–4 

классы / Авт.-

сост. В.Н. 

Верхлин, К.А. 

Воронцов. – 2-е 

изд. – М.: 

ВАКО, 2017. – 

(Контрольно-

измерительные 

материалы). 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Инфоурок», 

 «Физкульт-ура.ру», 

 «Я иду на урок физкультуры», 

 «Олимп.ксбукс.ру»  

 и др. 



8  

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, YouTube. 

 

 

 

 


