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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Физическая культура» 3 класс 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.) 

- Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга; 

- Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного  Образовательного  стандарта  начального общего образования на 
основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2011). 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура».  

    Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) - достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

   Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

   Предметом обучения физической культуры в 3 классе является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 

развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

   Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 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. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части 

- базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный мате-

риал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в 

процессе уроков. 
В связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходится проводить в малом 

зале, где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация стандарта 

общего образования и программы в полном объёме по разделу «Гимнастика» (упражнения 

на снарядах), в связи с этим время равномерно распределено на другие виды по 

гимнастике. 

 

Используемый  учебно-методический комплекс 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплекс: 

Рабочие программы Физкультура 1-11 классы Комплексная программа  

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича Авторы-составители А.Н. 

Каинов, к.п.н., Г.И. Курьерова Издательство «Учитель» 2012 

Учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: 1-4 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2014. 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 Ресурсное обеспечение программы 

Перечень Интернет – ресурсов 

 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  (httр://school-collection.edu.ru/) 

http://catalog.iot.ru/


 Общероссийский проект «Школа цифрового века  (digital.1september.ru) 

 Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

 http://www.fizkult-ura.ru 

 http:/rusathletics.com 

 Российская электронная школа РЭШ (resh.edu.ru) 

 

 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru) 

 Современная мультимедийная энциклопедия  

 Энциклопедия  Спорта  Кирилла и Мефодия 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение физической культуры в 3  классе составит 68 часов. 

1 четверть– 16 часов 

2 четверть –14 часов 

3 четверть – 22 часа 

4 четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки – 25 часов. 

 

Количество зачётов  контроля для выполнения практической части программы 

 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  используемые методы, 

средства  обучения 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, пояснения и комментарии. 

2. Наглядные методы: показ упражнений и движений, наблюдение. 

3. Практические методы: обучение упр., повторение упр., повышение и объём физических  

нагрузок, совершенствование упр.,  

Активные методы обучения: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, игровой и соревновательный метод,    

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники,  технические средства обучения (компьютер и плазменная 

панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические 

средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

Используемые виды  контроля 

Виды контроля: 

 текущий 

Формы контроля: 

 зачет; 

 индивидуальный опрос; 

 сдача нормативов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится 

согласно локальным нормативным актам: 

 Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями 

и умениями обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

6 6 7 6 25 

http://www.fizkult-ura.ru/


годовых отметок в ГБОУ школе «Тутти» 

 Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных 

классов в ГБОУ школе «Тутти» 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

     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 2009г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися 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. 

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). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится 

 называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, ходьба, 

физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.); 

 рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроков физической 

культуры; 

 объяснить правила подвижных игры и эстафет; 

 понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать подвижные игры; собирать спортивную форму для разных занятий 

физической культурой; 

 назвать физические качества и их проявление; 

 соблюдать правила безопасного поведения в зимнее время года. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

 перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные пункты 

режима дня и время их осуществления; 

 перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и гимнастики для 

глаз; 

 называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовать здоровый образ жизни (режим дня, рациональное питание и здоровый 

сон, достаточную двигательную активность); 

 правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, гимнастику для глаз; 

 называть и использовать правильный отдых и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

     Обучающийся научится: 

 получит первоначальные представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации; 



 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.) 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы и на 

формирование правильной осанки; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. 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). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

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. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные 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: 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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы «Физическая культура» 3 класс 2022-2023 уч.год 

 (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Легкая атлетика  26 Освоение, закрепление и совершенствование навыков бега, навыков в прыжках, 

метаний на дальность и точность, развитие скоростных способностей, 

координационных, скоростно-силовых способностей (прыжки по ориентирам и 

многоскоки, броски набивных мячей), развитие выносливости (кросс до 1 км.), 

эстафеты. 

2.  Подвижные игры  26 Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

«Вызови по имени», «Пятнашки», «Гонка мячей по кругу». Закрепление и 

совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве, овладение элементарными технико-

тактическими взаимодействиями. «Снайперы», «Игры с ведением мяча», «Мяч в 

корзину», «Школа мяча», «Перестрелка». 

3.  Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 ОРУ с предметами, освоение строевых упражнений, акробатических упр., и 

развитие координационных способностей.  Освоение висов и упоров, навыков 

равновесия,  лазанья и перелезания, развитие силовых способностей, развитие 

гибкости, обучение и освоение танцевальных упражнений. 

4.  Основы знаний о физической 

культуре 

 

В ходе урока Правила поведения и техника безопасности на уроке, названия и правила игр, 

приемы закаливания, инвентарь, оборудование, организация. Современные 

Олимпийские игры. 

5.  Урок-закрепление 2 Совершенствование и закрепление ранее изученных элементов 

6.  Итого 68  

 

 

 
 

 

  



 3. Поурочно-тематическое планирование по физической культуре 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

1 четверть 16 часов. Легкая атлетика – 12 часов 

1 Ходьба и бег  1-я 

нед 

сент. 

2 Ходьба и бег 

(бег 30 м на результат) 

Зачет 1-я 

нед 

сент 

3 Ходьба и бег  2-я 

нед 

сент 

4 Ходьба и бег 

(челночный бег 3х10 м на результат) 

Зачет 2-я 

нед 

сент 

5 Ходьба и бег  3-я 

нед 

сент 

6 Ходьба и бег 

(бег 60 м на результат)  

Зачет 3-я 

нед 

сент 

7 Прыжки  4-я 

нед 

сент 

8 Прыжки  4-я 

нед 

сент 

9 Прыжки 

(прыжок в длину с разбега на результат) 

Зачет 1-я 

нед 

окт. 

10 Метание малого мяча  1-я 



нед 

окт. 

11 Метание малого мяча  2-я 

нед 

окт. 

12 Метание малого мяча 

(метание мяча на дальность на результат) 

Зачет 2-я 

нед 

окт 

Подвижные игры – 4 часа 

13 Подвижные игры  3-я 

нед 

окт 

14 Подвижные игры  3-я 

нед 

окт 

15 Подвижные игры (объяснить и провести игру на 

результат) 

Зачет 4-я 

нед 

окт 

16 Подвижные игры  4-я 

нед 

окт 

2 четверть 16 часов. Гимнастика - 14 часов 

17 Акробатика. Строевые упр.  2-я 

нед 

нояб. 

18 Акробатика. Строевые упр.  2-я 

нед 

нояб. 

19 Акробатика. Строевые упр. 

(2 кувырка вперед на результат) 

Зачет 3-я 

нед 

нояб. 

20 Акробатика. Строевые упр. 

 

 3-я 

нед 

нояб. 

21 Акробатика. Строевые упр. Зачет 4-я 



(«мост» из положения лежа на спине на 

результат) 

нед 

нояб. 

22 Акробатика. Строевые упр. 

(кувырок вперед и выход в стойку на лопатках 

на результат) 

Зачет 4-я 

нед. нояб. 

23 Висы и упоры. Строевые упр.  1-я 

нед. декаб. 

24 Висы и упоры. Строевые упр.  1-я 

нед. декаб 

25 Висы и упоры. Строевые упр. 

(подтягивание и висы из положения лежа на 

результат) 

Зачет 2-я 

нед 

декаб. 

26 Лазание и перелезания. Освоение навыков 

равновесия  

 2-я 

нед. декаб. 

27 Лазание и перелезания. Освоение навыков 

равновесия 

(упр. «ласточка» на оценку)  

Зачет 3-я 

нед. декаб. 

28 Лазание и перелезания. Освоение навыков 

равновесия 

 3-я 

нед. декаб. 

29 Лазание и перелезания. Освоение навыков 

равновесия 

(ходьба по гимнастич. скамейке, соскок на 

результат) 

Зачет 4-я 

нед.декаб. 

30 Освоение танцевальных упражнений  4-я 

нед. декаб. 

3 четверть 22 часа. Подвижные игры -12 часов 

31 Подвижные игры  2-я  

нед. янв. 

32 Подвижные игры  2-я  

нед. янв 

33 Подвижные игры  3-я 

нед. янв. 

34 Подвижные игры 

(объяснить правила игры) 

Зачет 3-я 

нед. янв. 

35 Подвижные игры  4-я 



нед. янв. 

36 Подвижные игры 

(скакалка за 1 мин. на оценку) 

Зачет 4-я 

нед. янв. 

37 Подвижные игры  5-я 

нед. янв. 

38 Подвижные игры 

(прыжки в длину с места на оценку) 

Зачет 5-я 

нед. янв. 

39 Подвижные игры  1-я 

нед. февр. 

40 Подвижные игры  1-я 

нед. февр. 

41 Подвижные игры  2-я 

нед. февр. 

42 Подвижные игры 

(называть игры, формулировать их правила и 

ТБ) 

Зачет 2-я 

нед. февр. 

Подвижные игры на основе баскетбола – 10 часов 

43 Подвижные игры на основе б/б  3-я 

нед. февр. 

44 Подвижные игры на основе б/б 

(ведение мяча шагом, в беге на результат) 

Зачет 3-я 

нед. февр. 

45 Подвижные игры на основе б/б 

(передача мяча в парах на результат) 

Зачет 4-я 

нед. февр. 

46 Подвижные игры на основе б/б  4-я 

нед. февр. 

47 Подвижные игры на основе б/б  1-я 

нед 

марта 

48 Подвижные игры на основе б/б 

(броски мяча в кольцо на результат) 

Зачет 1-я 

нед 

марта 

49 Подвижные игры на основе б/б  2-я 

нед 

марта 

50 Подвижные игры на основе б/б  2-я 



нед 

марта 

51 Подвижные игры на основе б/б  3-я 

нед 

марта 

52 Подвижные игры на основе б/б  3-я 

нед 

марта 

4 четверть 16 часов. Легкая атлетика – 16 часов 

53 Ходьба и бег  1-я 

нед 

апр. 

54 Ходьба и бег 

(бег 30 м на результат) 

Зачет 1-я 

нед 

апр. 

55 Ходьба и бег 

(бег 60 м на результат) 

Зачет 2-я 

нед 

апр. 

56 Прыжки  2-я 

нед 

апр. 

57 Прыжки  3-я 

нед 

апр 

58 Прыжки 

(прыжок в высоту с разбега на результат) 

Зачет 3-я 

нед 

апр. 

59 Метание мяча  4-я 

нед 

апр. 

60 Метание мяча 

(метание малого мяча в цель на результат) 

Зачет 4-я 

нед 

апр. 

61 Метание мяча 

(метание мяча на дальность на результат) 

Зачет 5-я 

нед 



апр. 

62 Освоение навыков бега и развитие выносливости  5-я 

нед 

апр. 

63 Освоение навыков бега и развитие выносливости  1-я 

нед 

мая 

64 Освоение навыков бега и развитие выносливости  1-я 

нед 

мая 

65 Освоение навыков бега и развитие выносливости 

(бег 1000 м без учета времени) 

Зачет 2-я 

нед 

мая 

66 Освоение навыков бега и развитие выносливости  2-я 

нед 

мая 

67 Урок-закрепление   3-я 

нед 

мая 

68 Урок-закрепление   3-я 

нед 

мая 
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