
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

для 3 классов 

2021-2022 уч. год 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Устинкин Егор Андреевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021г. 



2 

 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена на основе : 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК А.П.Матвеев (учебник «Физическая 

культура для 3-4 класса»,  автор А.П. Матвеев,  год издания 2020, 

издательство «Просвещение»). 

 

1.Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты: 

 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Основы знаний о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятии "физическая подготовка"; характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающийся научится: 
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 организовывать и проводить  подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития ( рост и масса тела) и физической 

подготовленности ( сила, быстрота, выносливость, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, выполнять эстетически красиво гимнастические 

и акробатические комбинации 

 играть в футбол, баскетбол, волейбол по упрощенным правилам 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.Содержание учебного предмета 
 

Тема Содержание 

Основы знаний 

о физической 

культуре (в 

процессе урока) 

Из истории физической культуры. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с 

трудовой деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Пример трудолюбия, дисциплины и любви к Родине на сборной 

России одной из самых титулованных сборных мира. 

Способы 

физкультурной 

деятельности (в 

процессе урока) 

Самостоятельные наблюдения и занятия. 

Выполнение простейших закаливающих процедур 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

 Легкая 

атлетика  

 

Техника ранее освоенных легкоатлетических упражнений. 

Прыжки в длину и высоту с места, равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности Броски набивного мяча снизу двумя 

руками из положения стоя и от головы двумя руками из 

положения сидя, метание малого мяча с места из-за головы. 

Высокий старт. Бег на дистанции 30 метров с максимальной 

скоростью с высокого старта. Правила простейших 

соревнований. История победителей сборной России на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы, олимпийских играх. 

Подвижные 

игры  

Играть в подвижные игры: «Ловишка», «Колдунчики». «Салки – 

дай руку», «Собачка», «Вышибалы», «Перестрелка», «Пустое 

место», «Белые медведи», «Парашютисты», «Осада города», 

«Мяч в тоннеле», «Вышибалы через сетку» и другие игры 

разных народов 

Гимнастика с История возникновения акробатики и гимнастики. Техника 
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основами 

акробатики 

 

ранее освоенных акробатических упражнений; стоек,  седов,  

приседов ,положений лежа на спине и перекатов на спине; 

группировок из положения стоя и лежа на спине; кувырков 

вперед. Подводящие упражнения для освоения кувырка назад. 

Гимнастический мост из положения лежа на спине с 

последующим переходом в исходное положение. Подводящие 

упражнения для освоения прыжков через скакалку с разной 

скоростью ее вращения. Различные передвижения по 

гимнастической скамейке, повороты  на гимнастической 

скамейке в правую и левую сторону . Олимпийские чемпионы 

сборной России. 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола   

История возникновения игры в баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. Ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные 

игры на материале игры в баскетбол. 

Подвижные 

игры на основе 

волейбола 

Подача мяча, прием и передача мяча; подвижные игра на 

материале игры в волейбол. История победы Сборной России на 

олимпийских играх в 2012 году. 

Бадминтон  

 

Жонглирование воланом на разной высоте, передача волана в 

парах 

Легкая атлетика  

 

Прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги». Бег 

на 1000 м без учета времени  Бег с максимальной скоростью на 

60 м 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика. Сборная Россия – 

победы,достижения. 

14 ч 

3 Подвижные игры 13ч 

4 Гимнастика с элементами акробатики. 

Достижения сборной России. 

10 ч 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 21 ч 

6 Подвижные игры на основе волейбола. 

Победа сборной России на Олимпийских 

играх. 

15 ч 

7 Бадминтон 8 ч 

8 Легкая атлетика 14 ч 

9 Игра по выбору 2 ч 

 Итого 102 ч 

 
 

          

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план Факт 

 Легкая атлетика 14  3а 3б 3В 

1 Организационно – методические требо-

вания на уроках физической культуры Бег 

на 30 м с высокого старта. Игра. История 

побед сборной России на различных 

международных соревнованиях. 

1 01.09.21- 

03.09.21 

   

2 Техника челночного бега. Бег на 30 м. 

Игра. История победы олимпийской 

сборной России в эстафетном беге 4x100м 

в 2008 году в Пекине. 

1    

3 Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта. Игра 

1    

4 Тестирование челночного бега 3*10 м. 

Игра 

1 06.09.21- 

10.09.21 

   

5 Способы метания мяча на дальность. Игра 1    

6 Подвижная игра «Перестрелка» 1    

7 Метание малого мяча на дальность, в 

цель. Игра 

1  

13.09.21- 

15.09.21 

   

8 Тестирование метание малого мяча на 

дальность. Игра 

1    

9 Закаливание. Прыжок в длину с места. 

Игра 

1    

10 Равномерный бег 5 мин. Эстафеты 1 20.09.21- 

24.09.21 

   

11 Прыжок в длину с места. Подвижная  игра 

«Вышибалы с перебежками» 

1    

12 Тестирование прыжка в длину с места. 1    

13 Метание мяча в горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м 

1 27.09.21- 

01.10.21 

   

14 Подвижная игра «Осада города» 1    

 Подвижные игры 13    

15 Эстафеты с предметами. 1    

16 Подвижная игра «Салки с предметами», 1 11.10.21- 

15.10.21 

   

17 Подвижная игра «Пустое место», 

«Воробьи – вороны» 

1    

18 Подвижная игра «Салка- дай руку» 1    

19 Подвижная игра « Колдунчики» , «Салки 

с домиком» 

1 18.10.21- 

22.10.21 

   

20 Подвижная игра «Перестрелка» 1    

21 Подвижная игра «Осада города» 1    

22 Подвижная игра «Удочка», «Совушка» 1 25.10.21- 

29.10.21 

   

23 Подвижная игра «Перебежки с мячом» 1    

24 Подвижная игра «Ловишка» 1    

25 Эстафеты с предметами 1 01.11.21-

05.11.21 

   

26 Подвижная игра »Белочка – защитница» 1    

27 Подвижная игра  «Вышибалы» 1    
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 Гимнастика с основами акробатики 15     

28 Строевые упражнения. Прыжки через 

скакалку. Игра. История великих побед 

сборной России по гимнастике на 

международной арене. 

1 08.11.21- 

12.11.21 

 

08.11.21- 

12.11.21 

 

 

   

29 Прыжки через скакалку в тройках. Игра 1    

30 Тестирование наклона вперед из 

положения стоя. Игра 

1    

31 Строевые упражнения. Кувырок вперед. 

Игра 

1 22.11.21- 

26.11.21 

   

32 Тестирование подъема туловища из 

положения туловища за 30 с. Игра 

1    

33 Варианты выполнения кувырка вперед. 

Эстафеты 

1    

34 Строевые упражнения. Кувырок назад. 

Эстафеты 

1 29.11.21-

03.12.21 

   

35 Кувырки. Игра. Светлана Хоркина – 

легендарная гимнастка из России. 

1    

36 Круговая тренировка. Игра 1    

37 Упражнения на гимнастической скамейке. 

Игра 

1 06.12.21- 

10.12.21 

   

38 Варианты вращения обруча. Эстафеты 1    

39 Строевые упражнения. Подвижные игры 1    

40 Стойка на лопатках, гимнастический мост 

из положения лежа на спине. Игра. Алия 

Мустафина – как пример трудолюбия и 

усердия. 

1 13.12.21- 

17.12.21 

   

41 Соединение изученных упражнений в 

комбинацию. Игра 

1    

42 Строевые упражнения. Лазание по 

гимнастической скамейке. Игра 

1    

 Подвижные игры на основе баскетбола 21     

43 Броски и ловля мяча в парах. Разучивание 

игры «Мяч соседу» 

1 20.12.21- 

24.12.21 

   

44 Обучение различным способам 

выполнения бросков мяча одной рукой. 

Игра «Мяч среднему» 

1    

45 Совершенствование упражнений с мячом 

в парах, у стены. Эстафеты 

1    

46 Броски и ловля мяча. Ведение мяча в 

движении. Эстафета 

1 27.12.21- 

30.12.21 

   

47 Броски мяча в кольцо способом «снизу» 

после ведения. Игра 

1    

48 Броски мяча в кольцо способом «сверху» 

после ведения. Игра 

1    

49 Упражнения с баскетбольным мячом в 

парах Игра «Гонка мяча в колоннах» 

1 10.01.22- 

14.01.22 

   

50 Обучение ведению мяча приставными 

шагами левым, правым боком. Эстафеты 

1    

51 Броски набивного мяча на дальность 

разными способами. Игра 

1    
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52 Совершенствование ведения мяча и 

броска мяча в корзину. Эстафеты 

1 17.01.22- 

21.01.22 

   

53 Разучивание новых эстафет с ведением и 

броскам мяча. 

1    

54 Ведение мяча с изменением направления. 

Игра 

1    

55 Совершенствование ведения мяча с 

изменением направления. Игра «Гонка 

баскетбольных мячей» 

1 24.01.22- 

28.01.22 

   

56 Ведение мяча с остановкой в два шага. 

Повороты с мячом на месте. Игра 

1    

57 Ознакомление с правилами игры в 

баскетбол. Разучивание игры «Попади в 

кольцо.» 

1    

58 Эстафеты с баскетбольными мячами. 1 31.01.22- 

04.02.22 

   

59 Ведение и передача мяча в движении. 

Игра 

1    

60 Ведение мяча с последующей передачей 

партнеру. Игра 

1    

61 Ознакомление с понятием «физическая 

нагрузка» и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений. Игра 

1 07.02.22- 

11.02.22 

   

62 Повторение упражнений с 

баскетбольными мячами в парах. Игра 

1    

63 Ведение и передача мяча в тройках  Игра 1    

 Подвижные игры на основе волейбола 15     

64 Волейбол как вид спорта. Игра. 

Олимпиада 2012. История победы наших 

спортсменов. 

1 14.02.22- 

18.02.22 

   

65 Обучение броскам мяча через сетку из 

зоны подачи. Игра 

1    

66 Обучение броскам мяча через сетку из 

зоны подачи. Игра 

1    

67 Ловля и передача мяча в парах. Игра 1 28.02.22- 

04.03.22 

   

68 Ловля и передача мяча в парах. Игра     

69 Обучение подаче мяча двумя руками из-за 

головы из зоны подачи. Игра 

1    

70 Обучение подаче мяча через сетку 

броском одной рукой из зоны подачи. 

Игра 

1 07.03.22- 

11.03.22 

   

71 Совершенствование ловли высоко 

летящего мяча. Обучение умению 

взаимодействовать в команде во время 

игры «Пионербол» 

1    

72 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. Развитие внимания и 

ловкости в передаче и подаче мяча в игре 

в пионербол. Игра. Самые известные 

игроки сборной России. Причина успеха. 

1    

73 Подвижная игра «Пионербол» 1 14.03.22- 

18.03.22 

   

74 Подвижная игра «Пионербол» 1    
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75 Ловля и передача мяча в парах. Игра 1    

76 Совершенствование ловли высоко 

летящего мяча. Игра 

1 21.03.22- 

25.03.22 

   

77 Совершенствование бросков и ловли мяча 

через сетку. Игра 

1    

78 Подвижная игра «Пионербол» 1    

 Бадминтон 8     

79 Т.Б. на уроках по бадминтону. Хваты  

ракетки. Стойка и передвижения  в 

бадминтоне. Игра 

1 28.03.22- 

01.04.22 

   

80 Жонглирование воланом над собой. Игра 1    

81 Жонглирование воланом над собой с 

перемещением. Игра 

1    

82 Изучение правильности техники  подачи 

волана. Игра 

1 11.04.22- 

15.04.22 

   

83 Повторение подачи волана. Игра 1    

84 Изучение передачи волана в парах. Игра 1    

85 Передача и подача волана в парах. Игра 1 18.04.22- 

22.04.22 

 

   

86 Передачи  волана в парах через сетку. 

Игра 

1    

 Легкая атлетика 16    

87 Совершенствование техники высокого и 

низкого старта. Бег с ускорением. Игра 

1    

88 Прыжок в длину с места. Игра «Кто 

дальше прыгнет» 

1 25.04.22-

29.04.22 

   

89 Ускорение 10-20 м с низкого старта. 

Прыжок в длину с места. Игра 

1    

90 Тестирование прыжка в длину с места. 

Игра. Самые титулованные спортсмены. 

История успеха. 

1    

91 Челночный бег 3*10 м с кубиками. Игра 

«Салки» 

1 02.05.22- 

06.05.22 

   

92 Челночный бег. Метание теннисного мяча 

в цель. игра 

1    

93 Тестирование челночного бега 3*10 м. 

Игра 

1    

94 Бег на 30 м. Метание малого мяча на 

дальность. Игра 

1 09.05.22- 

13.05.22 

   

95 Метание малого мяча на дальность. Игра 1    

96 Бег на 30м на время. Игра 1    

97 Равномерный бег 4-5 мин. Игра в футбол 

(мал); пионербол (дев) 

1 16.05.22-

20.05.22 

   

98 Равномерный бег 5-6 мин. Беговые 

упражнения. Игра 

1    

99 Медленный бег до 1000 м Контроль 

пульса 

1    

100 Равномерный бег 5-6 мин. Игра в футбол 

(мал) пионербол (дев) 

1 23.05.22- 

27.05.22 

   

101  Игры по выбору  1    

102 Игры по выбору учащихся     

 ИТОГО: 102     
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