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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре. 

У ученика будут сформированы: 
- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

Ученик получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
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Ученик научится: 
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

- анализ; 

- сравнение; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

- диалоговой формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 
- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

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 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. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 



5 

 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

2.Содержание учебного предмета. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы основной школы отводится 340 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. 

На преподавание в 8 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. История зарождения олимпийского движения в России. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр.  

Физическая культура (основные понятия).  

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Водные процедуры (обтирание, 

душ), купание в открытых водоемах. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). Основные двигательные способности. Зимние и летние виды спорта 

Физическая культура человека.  
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.Правильная и неправильная осанка. Личная гигиена. 

Первая помощь при травмах..Росто-весовые показатели. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и 

качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Основные правила для проведения самостоятельных занятий 

Подготовка к занятиям физической культурой. Основы самоконтроля. Проведение самостоятельных занятий физической подготовкой. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.      

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) корригирующей физической культуры.      

Развитие выносливости, силы, гибкости, координации движений, быстроты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Элементы единоборств 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы;Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов); Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами); 

Упражнения и комбинации на гимнастических снарядах; Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне; 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики); Опорныепрыжки;Акробатические упражнения и комбинации;Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения.Прыжковые упражнения; Метание малого мяча.Терминология легкой атлетики. Правила и организация и проведение соревнований по легкой 

атлетике. Правила и организация и проведение соревнований по легкой атлетике.  Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.   

Лыжные гонки   
Передвижения на лыжах;Подъемы, спуски, повороты, торможения;  
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Спортивные игры 

Баскетбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; Освоение ловли и передач мяча; Освоение техники ведения мяча; Овладение техникой бросков мяча. 

Освоение индивидуальной техники защиты;Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; Игра по правилам.Терминология избранной игры. 

Правила и организация и проведение соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе.  Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;Освоение техники приема и передач мяча; Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей; Освоение техники нижней прямой подачи;Игра по правилам. Терминология избранной игры. Правила и организация и проведение соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

Развитие двигательных способностей   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Прикладно-ориентированная подготовки; Прикладно-ориентированные упражнения. 

Росто-весовые показатели. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы 

работы с учетом программы 

воспитания 

Количество часов 

отводимых на 

изучение темы 

Тема раздела/ количество часов 

Легкая атлетика /  10 часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности и правила безопасности на уроках физической 

культуры. Спринтерский бег.   

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

2  Первая помощь при травмах. Спринтерский бег.    Соревновательный метод 1 

3 Влияние легкоатлетических упражнений на основные системы организма. Длительный бег. Допинг. 

Концепция честного спорта   

Диспут (дискуссия) 

 

1 

4 Подготовка к занятиям физической культурой.  Длительный бег.     1 

5  Здоровье и здоровый образ жизни.  Бег на 1500 м. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

корригирующей физической культуры.                                                                                              

 1 

6 Первая помощь при травмах.  Контроль двигательной подготовленности. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Проблемные вопросы 

 

1 

7 Основы самоконтроля. Контроль двигательной подготовленности.  Соревновательный метод 1 

8 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.     Контроль двигательной 

подготовленности.  

Соревновательный метод 1 

9 Олимпийское движение в России (СССР). Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.  Групповой метод 1 

10 Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Соревновательный метод 1 

Тема раздела/ количество часов 

Спортивные игры. Волейбол / 6 часов 
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11 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при занятиях волейболом. Передвижения, 

остановки, повороты и стойки, прием и передача мяча. Нижняя прямая подача. 

Урок -размышление 1 

12 Правила и организация игры в волейбол. Передвижения, остановки, повороты и стойки, прием и 

передача мяча. Нижняя прямая подача. 

Ролевая игра 1 

13 Правила и организация игры в волейбол. Средняя подача.  Работа в парах 1 

14 История зарождения олимпийского движения в России. Волейбол. Средняя подача. Работа в парах 1 

15 Олимпийские игры древности. Волейбол. Приём и передачи  мяча. Диспут (дискуссия) 1 

16 Тактика игры. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Диспут (дискуссия) 1 

Тема раздела/ количество часов 

Гимнастика / 10 часов 

17 Правила поведения и техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Строевые и акробатические упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

18 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.  

Строевые и акробатические упражнения. 

Викторина  1 

19 Висы и упоры. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки. Групповой метод 1 

20 Правильная и неправильная осанка. Упражнения общеразвивающей направленности  без предметов и 

с предметами. 

Проблемные вопросы 1 

21 Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения 

общеразвивающей направленности. 

Творческий отчет 1 

22 Упражнения общеразвивающей направленности без предметов и с предметами.  1 

23 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Опорный 

прыжок. Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Групповой метод 1 

24 Опорный прыжок. Гимнастика для глаз. Соревновательный метод 1 

25 Упражнения на гимнастической стенке. Проведение самостоятельных занятий физической 

подготовкой. Упражнения с набивными мячами. 

 1 

26 Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения на развитие силы. Решение практико-

ориентированных задач 

1 

Тема раздела/ количество часов 

Развитие двигательных способностей / 6 часов 

27 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при развитие двигательных способностей. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. Основные двигательные 

способности. 

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

28 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. Основные двигательные способности. 

Круговая тренировка 1 

29 Основные двигательные способности. Росто-весовые показатели. Развитие двигательных качеств. Круговая тренировка 1 

30 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

Работа в парах 1 

31 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при развитие двигательных способностей. 

История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника движения по равнинной местности. 

Организация привала. 

Решение практико-

ориентированных задач 

1 

32 Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Первая помощь при травмах в пешем туристском походе. 

Диспут (дискуссия) 1 
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Тема раздела/ количество часов 

Баскетбол / 6 часов 

33 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при занятиях баскетболом. 

Передвижения, остановки, повороты и стойки игрока. 

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

34 Подготовка к занятиям физической культурой. 

 Передвижения, остановки, повороты и стойки игрока. 

 1 

35 Ловля и передача мяча. Передвижения, остановки, повороты и стойки игрока. Игровой метод 1 

36 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на уроках физкультуры. Основные 

правила игры в баскетбол. Ловля и передача мяча. 

 1 

37 Правила и организация и проведение соревнований по баскетболу.Ведение мяча.  1 

38 Терминология игры. Тактика игры. Соревновательный метод 1 

Тема раздела/ количество часов 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) / 8 часов 

39 Правила поведения и техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Попеременный 

двушвжныйход. 

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

40 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Попеременный четырехшажный ход. Решение проблемных 

ситуаций 

1 

41 Переход с попеременных ходов на  Одновременные.    1 

42 Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. 

Переход с попеременных ходов на  Одновременные. 

 1 

43 Зимние виды спорта. Преодоление поворота. Ролевая игра 1 

44 Личная гигиена. Преодоление поворота. Викторина 1 

45 Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.Прохождение дистанции до 3 км  1 

46 Прохождение дистанции до 3 км  1 

Тема раздела/ количество часов 

Элементы единоборств/ 6 часов 

47 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при занятиях единоборствами. Стойки и 

передвижения. Борьба за предмет. Подвижная игра «Перетягивание в парах» 

Игровой метод 1 

48 Стойки и передвижения. Борьба за предмет. Страховка и самостраховка. Техника падения. Подвижная 

игра «Часовые и разведчики» 

Игровой метод 1 

49 Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых 

свойств и качеств. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Игровой метод 1 

50 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Подвижная игра «Бой петухов». 

Игровой метод 1 

51 Приемы борьбы за выгодное положение. Подвижная игра «Выталкивание из круга» Соревновательный метод 1 

52 Силовые упражнения и единоборства в парах. Круговая тренировка Круговая тренировка 1 

Тема раздела/ количество часов 

Волейбол / 4 часа 

53 Инструктаж по ТБ и ПБ. Требования к технике безопасности на занятиях по волейболу. Волейбол. 

Приём и передачи мяча.  

Решение проблемных 

ситуаций 

1 
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54 Волейбол.  Прямой нападающего удара. Верхняя прямая подача.  1 

55 Правила и организация и проведение соревнований по волейболу.  

Волейбол.  Прямой нападающего удара. 

Диспут (дискуссия) 1 

56  Тактика игры. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола.  1 

Тема раздела/ количество часов 

Легкая атлетика /8 часов 

57 Техника безопасности и правила поведения на занятиях по легкой атлетике. Первая помощь при 

травмах.  Контроль двигательной подготовленности  

Проблемные вопросы 1 

58 Самоконтроль. Контроль двигательной подготовленности. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Соревновательный метод 1 

59 Самоконтроль. Контроль двигательной подготовленности.  Соревновательный метод 1 

60 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега.  1 

61 Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. . 

Викторина  1 

62 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Соревновательный метод 1 

63 Летние виды спортаМетание мяча. Спринтерский бег. Беседа 1 

64 Бег в равномерном темпе до 15 минут.  1 

Тема раздела/ количество часов 

Футбол / 4 часа 

65 Требования к технике безопасности на занятиях по футболу. Передвижения, остановки, повороты и 

стойки игрока. История футбола. 

Решение проблемных 

ситуаций 

1 

66 Удары по воротам. Освоение тактики игры. Основные правила игры в футбол. Игровой метод 1 

67 Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Удары по мячу. 

Остановка мяча. Краткая характеристика вида спорта. 

Соревновательный метод 1 

68 Игра по правилам мини - футбола и игровые задания.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


