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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 3-х классов разработана  на 

основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№9. 

3. Примерной программы по физической культуре для начальной школы и 

Комплексной  программы физического воспитания учащихся 1-11х классов В.В.Ляха, А.А. 

Зданевича (Просвещение, 2016 год).   

Цель, задачи, направленность программы 

Целью реализации учебной программы является: формирование физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением  следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;   

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2. 

 

 

 

Содержание программы 



Раздел Тема урока Кол-во часов 

Базовая часть  

Основы знаний 

о физической 

культуре. 

Понятие о физической культуре. 

Правила по ТБ на уроках физической 

культуры.   

 

 

1 

Легкая 

атлетика. 

  

  

Ходьба и бег. 4 

Прыжки. 2 

Метание. 3 

Основы знаний 

о физической 

культуре. 

Закаливание. Осанка и комплексы 

упражнений для развития физических 

качеств. 

1 

Кроссовая 

подготовка. 

Бег по пересеченной местности. 8 

Основы знаний 

о физической 

культуре. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. Развитие 

физ.культуры в России в ХVII – ХIХ 

вв. 

1 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

 

Строевые упражнения. Акробатика. 6 

Строевые упражнения. Висы. 6 

Лазание по гимнастической скамейке и 

шведской стенке. 

4 

Кроссовая 

подготовка. 

Бег по пересеченной местности. 6 

Легкая 

атлетика. 

  

  

Ходьба и бег. 4 

Прыжки. 3 

Метание. 2 

Вариативная часть  

Подвижные 

игры. 

Игры на основе баскетбола и 

волейбола. 

17 

Итого  68 

 

Модуль «Школьный урок» 

Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Раздел № 1 

Легкая атлетика и кроссовая 

подготовка 

- Формировать понимание 

влияния возрастных 

особенностей организма и его 

двигательной функции на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

- уметь анализировать технику 

физических упражнений, их 

освоение и выполнение по 

показу; 

- владеть навыками выполнения 

жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки) различными 



способами, в различных 

изменяющихся внешних 

условиях.  

 Раздел № 2 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

- Знать гигиенические основы 

организации самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности;  

- знать значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости;  

- осознавать значение 

страховки и выполнять 

страховку во время занятий.  

 Раздел № 3 

Спортивные игры 

- Знать правила и организацию 

проведения игр и 

соревнований;  

- владеть знаниями техники 

безопасности при проведении 

занятий, игр и соревнований;  

- уметь выполнять 

общеподготовительные и 

подводящие упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

 

 

Основы знаний о физической культуре (3 часа) 
         Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

        Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

         Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований, зарождение «Олимпийских игр». Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

         Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических  качеств:  силы, быстроты,  

выносливости,  гибкости  и равновесия. 

         Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
         Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 



Гимнастика с основами акробатики (16 ч.) 

Организующие команды и приемы:  выполнение команд; перестроение  в две 

шеренги, колонну, круг; передвижение в колонне);   

Акробатические упражнения: 2-3 кувырка вперед, стойка на лопатках, из положения 

лежа на спине «мост»(после первого кувырка, который выполняется несколько энергичнее, 

чем обычно, поставить руки на пол и, не задерживаясь, выполнить второй, третий кувырок).   

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, подтягивание в висе. Прыжки на 

скакалке на  2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. Упражнения на гимнастической скамейке.   

Легкая атлетика (18 ч.) 

Бег:  бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание: метаниемалого мяча  в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

4м., на дальность. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка (14 часов) 

Бег по пересеченной местности: равномерныйбегна время (чередование ходьбы и 

бега). 

Подвижные игры (17 ч.) 
На материале баскетбола:ловля и передача мяча в движении, ведение мяча на 

месте   правой и левой рукой, несколькоспособов ловли и передачи б. мяча. Игра «Не 

ошибись», «Передал-садись», «Борьба за мяч», эстафетная. 

На материале волейбола:постановка рук, передачи мяча в парах. Игра «Горячая 

картошка», «Мяч капитану». 

Формы организации образовательного процесса 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. Для развития самостоятельности в младшем школьном 

возрасте  организуются  спортивные соревнования  и спортивные праздники.  

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- проявлять     дисциплинированность,    трудолюбие    и     упорство     в достижении  

поставленных целей; 

- активно     включаться      в       общение       и       взаимодействие        со сверстниками   

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 



- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить    ошибки    при   выполнении   учебных    заданий,   отбирать способы их 

исправления; 

- общаться    и   взаимодействовать    со    сверстниками    на   принципахвзаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать   защиту   и   сохранность   природы  во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать       самостоятельную       деятельность       с       учётом   требований  

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать    собственную    деятельность,  распределять    нагрузку   иотдых  в  

процессе ее выполнения; 

- анализировать   и   объективно   оценивать   результаты  собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть   красоту   движений,   выделять   и  обосновывать эстетические признаки  в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать     красоту     телосложения    и    осанки,    сравнивать  их  с эталонными 

образцами; 

 - управлять эмоциями при общении со сверстниками и  взрослыми,  сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 

 - применять    жизненно    важные    двигательные    навыки    и    умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.- планировать     занятия     

физическими     упражнениями    в     режимедня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты  истории  развития физической культуры,  характеризовать  её 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   инвентарём  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 её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать    со    сверстниками    по    правилам     проведенияподвижных игр 

и соревнований;    

- в   доступной   форме    объяснять    правила    (технику)     выполнениядвигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 



- подавать    строевые     команды,    вести     подсчёт   при    выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- выполнять    акробатические     и     гимнастические     комбинации   на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых  видов  спорта,  применятьих  в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура - 3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Приседания  (кол-во 

раз/мин) 

42 40 38 40 38 36 

Челночный бег 3х10 

м (сек) 

8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 м (сек) 5,1 6,7 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1.000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с 

места   (см)  

 175  130  120  160  135  110 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин) 

80 70 60 90 80 70 

Подтягивание на 

перекладине 

5 3 1    

Метания теннисного 

мяча,м 

18 15 12 15 12 10 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во 

раз/мин) 

25 23 21 30 28 26 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

42 40 38 40 38 36 

Многоскоки – 8 

прыжков м. 

13 11 9 13 11 9 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваемости учащихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Технические средства обучения:  музыкальный центр 

2. Учебно - практическое оборудование: 

- шведские стенки – 2 шт.;- мячи: гимнастические с рожками INDIGOIN 004   -  4 шт., 



баскетбольные  мячи №5- 3 шт.,  волейбольные мячи  -  2 шт., футбольные мячи INDIGO – 2 

шт.; теннисные мячи – 4 шт. 

          - палки гимнастические – 4 шт.; 

     - скакалки детские – 3 шт.; 

     - обруч металлический – 8 шт.;  

     - аптечка – 1; 

- клюшка хоккейная – 4 шт.; 

- бадминтон пляжный – 4 шт.; 

- аптечка. 

 

Литература для учителя 

1. Каинов А.Н.  Методические  рекомендации  при  планировании   по 

физической культуре. Волгоград,  ВГАВК 2015. 

2. Лях В.И., А.А. Зданевича Комплексная программа физического воспитания:1-11 

классы. -М : Просвещение, 2016. 

3. Настольная книга учителя физической культуры/ авт. – сост. Г. И. Погодаев, под  

редакцией Л. Б.  Кофмана.-М : Физкультура и спорт, 2015. 

 

 


