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1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 3 классов 

разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29 

декабря 2012 г. № 273); 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими 

изменениями);  

 Основной Образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ №18»; 

 приказа Минздрава РФ от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния 

здоровья детей» с последующими изменениями. 

         Физическая культура является основой физического воспитания школьников. 

Предметом обучения физической культуры в 3 классах является укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 

развитие мышления, творчества и самостоятельности. 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 удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеурочной 

деятельностью по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

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

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты 

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. 

В программе нашло отражение принципа преемственности: программа  предусматривает 

изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие 

возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование  УУД и готовность к 

образованию на основном уровне. 

 При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребенка.  

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, индивидуальных и возрастных 

особенностей младших школьников.  

С целью  углубления и развития знаний учащихся о национальных и региональных 

особенностях Республики Хакасия,  национально – региональный компонент представлен 

следующим вариантом: изучается интегрировано через включение в содержание уроков  

упражнений и игр этнокультурной направленности. 



Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом на уроке. 

Согласно учебному  плану МБОУ «СОШ№18» всего на изучение физической 

культуры в 3 классе выделяется 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

 Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-

оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и 

уровня сформированности  специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому 

содержание 3-го урока физкультуры пропорционально распределено на  реализацию 

общепринятых разделов (лѐгкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры и т.д.). 

        В связи с движением годового календарного плана 2014-2015 учебного года, в текущем 

учебном году 35 учебных недель. Часы 35 - ой недели считать резервными часами, которые  

планируется использовать при форс-мажорных обстоятельствах. При отсутствии форс-

мажорных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) 

и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической 

культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными меро-

приятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) - 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. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

 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 (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость, гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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 интереса к 

определенным 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 (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Программа характеризуется направленностью: 
 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 на 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 в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами 

школьного курса. Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях 

получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на 

уроках физической культуры непременно используется межпредметная связь: 

• – ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

• — туризм, выживание в природе; 

• — процессы дыхания; 

• — природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, 

сила; 

• — история Олимпийских игр, история спорта; 

• – расстояние, скорость; 

• -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа 

мышц, кровообращение, утомление, экологическая безопасность. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 

умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



         Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебных 

предметов 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; 

• 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 свободы; 

• 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 ее осуществления; 

•  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• пределение общей цели и путей ее 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 учета 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 ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социа-лизации; 

•овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(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 (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость 

 

4. Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

Таблица тематического распределения часов в 3 классе 

№ Разделы и темы Количество часов 

   

1. Знания о физической культуре 4 

2. Способы физкультурной деятельности  

3. Физическое совершенствование: 98 

 -гимнастика с основами акробатики 29 

 -легкая атлетика 25 

 -кроссовая подготовка, 14 

 -спортивные и подвижные игры 30 

 -общеразвивающие упражнения в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре (4ч) 

Ученики научатся выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры, вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры 

волейбол. 

                         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. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 98 ч 

Гимнастика с основами акробатики (29ч) 

Ученики научатся выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с 

мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 



гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на 

матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения 

на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и 

продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три 

приема, выполнять, мост, стойку на лопатках, висеть завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, выполнять упражнения на гимнастическом скамейке, лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча. 

Легкая атлетика (25ч) 

Ученики научатсятехнике высокого старта, техника метания мяча на дальность, точность, 

пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 х 10 м на время, прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать на мячах - хопах, 

бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой, проходить полосу препятствий. 

Кроссовая подготовка (14ч) 

             Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) Бег по  пересеченной местности. Равномерный бег до 

6 мин. Кросс до 1 км. Бег с преодолением препятствий. 

Спортивные и подвижные игры(30 ч) 

Ученики научатся давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через 

волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и 

ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры:«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки - дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

играть в спортивные игры (футбол, баскетбол)   

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 



Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

5.Список литературы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29 декабря 

2012 г. № 273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а так же дополнительной 

литературой: 

Список обязательной литературы для ученика: 

 Лях В.И. Физическая культура: Учебник. 1-4 класс - М.: Издательство 

«Просвещение», 2011 

 Список обязательной литературы для учителя: 

 Рабочая программа по физической культуре к УМК В.И.Ляха. 4 класс/Сост.А.Ю. 

Патрикеев. – М.:ВАКО, 2013. 

 Рабочая программа по физической культуре к УМК В.И.Ляха. 3 класс/Сост.А.Ю. 

Патрикеев. – М.:ВАКО, 2013. 

 Рабочая программа по физической культуре к УМК В.И.Ляха. 2 класс/Сост.А.Ю. 

Патрикеев. – М.:ВАКО, 2013. 

 Рабочая программа по физической культуре к УМК В.И.Ляха. 1 класс/Сост.А.Ю. 

Патрикеев. – М.:ВАКО, 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

 «Настольная книга учителя физической культуры», Г.И. Погадаев; - М.: ФИС,1998. 

 «Физкультура в начальной школе (методическое пособие)», Г.П. Болонов;  – М.; ТЦ 

«Сфера»,2005 

 «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.», Н.И. Дереклеева; М.: «ВАКО» 

2004 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И.Лях, 

А.А. Зданевич; - М.: «Просвещение»,2010 

  «Спортивные праздники и соревнования с использованием подвижных 

игр.»Библиотечка учителя-воспитателя,  Н.В. Пешкова, Н.А. Шкитырь, Н.А. 

Яковлева;  – Брянск: «Курсив»,2012. 

 «Спортивные игры» - Под ред. Ю.И.Портных; М.: ФИС, 1975. 



 «Основы гигиены и санитарии», Д.В.Колесов, Р.Д.Марш; - М.: «Просвещение», 1989. 

 

6. Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 большой и малый спортивные залы; 

 обручи гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

  маты гимнастические; 

 стенка гимнастическая; 

 кегли, кубики; 

 волейбольная сетка; 

 скамейки гимнастические; 

 мячи набивные (1 кг); 

 палки гимнастические; 

 планка для прыжков в высоту; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

  аптечка медицинская; 

 канат для лазанья; 

 мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные;  

Технические средства: 

 мегафон; 

 аудиомагнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


