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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" составлена на 

основе программы учебного курса начального общего образования по математике (раздел 

2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и 

приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ №373 от 6 октября 2009 года) , Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 годы» и на основе 

авторской программы А.В.Шишкина (УМК «Перспективная начальная школа») 

.Физическая культура предполагает сопряжённое развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в 

том числе о здоровом образе жизни. Причём, основным видом деятельности остаётся 

развивающая двигательная деятельность, выполнение которой требует от ученика умения 

слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что способствует 

развитию социально значимых качеств личности. 

В соответствии с ФГОС: 

 на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся, становление их мировоззрения, формирование 

способности к организации собственной деятельности, осуществление её контроля и 

оценки; 

 при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться 

готовность к решению учебно – практических и учебно – познавательных задач на основе 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

 программа формирования здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье; формирование 

установки на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов. Потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

Целями физического воспитания в школе является: 

 сформировать у учащихся начальной школы основы здорового образа 

жизни; 

 развить интерес и творческую самостоятельность при проведении 

разнообразных занятий по физической культуре; 

 содействовать развитию личности учащихся и укреплению их физического и 

духовного здоровья. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач в 

1-4 классах: 

 укрепление здоровья школьников и формирование умений использования 

средств физической культуры во благо человека (оздоровительная деятельность); 

 формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и 

безопасному образу жизни обучение двигательным действиям; 

 формирование социально значимых качеств и стремлений личности, 

содействие нравственному и социальному развитию, успешному обучению; развитие 

интереса к занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность); 

 формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному 

физическому развитию (развивающая деятельность). 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 
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Обучающиеся 3 класса научатся: 

 - целенаправленно составлять и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки, профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, развития 

физических качеств, гимнастики для глаз; 

- проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, оценивать физическую нагрузку по показателям частоты сердечных 

сокращений; 

-вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания. 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Личностные результаты: 

– формирование основ российской гражданской эдентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

––принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей ; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на 

природе; 

-использование физической подготовленности в активной деятельности, в том 

числе учебной; 

- ведение здорового образа жизни с активным применением знаний областей 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

- участие в спортивной жизни класса, школы; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками в спортивно – игровой 

деятельности. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных 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 организовать 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 (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. 

- лёгкая атлетика 

-гимнастика с основами акробатики 

-подвижные игры 

-спортивные игры 

-кроссовая подготовка 

Теоретическая часть распределена следующим образом: I четверть -2ч, 

II четверть – 2 ч, III четверть – 4ч, IV четверть – 2ч. 

Уроки по темам: «Передвижение на коньках», «Плавание» заменены уроками по 

теме «Лёгкая атлетика», так как возможности школы не позволяют проводить данные 

занятия. 

Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных 

блоков: 

Блок №1. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Содержание различных форм физической культуры. Способ передвижения: бег. 

Особенности спринта в лёгкой атлетике. Новые подвижные игры. Гимнастика: лазание по 

канату и упражнения для развития равновесия. Спортивная экипировка для занятий в 

зимнее время. Физические качества: быстрота и основы методики её развития. 

В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» учащиеся 

научатся: 

различать и сравнивать различные формы физической культуры, их 

направленность; 

раскрывать правила составления комплекса упражнений для различных форм 

физической культуры; 

перечислять упражнения для развития равновесия; 

наблюдать за действиями спортсменов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать и организовывать использование различных форм занятий физической 

культурой в режиме дня; 

разъяснять основы быстроты. 

Блок №2. Здоровый образ жизни. 

Правила составления режима дня. Комплексы утренней гимнастики: упражнения с 

предметами. Усложнение комплекса для формирования осанки. Комплексы для 

профилактики плоскостопия. Дыхание: упражнения для формирования правильного 

дыхания. Основы закаливания. Роль витаминов и биологически значимых элементов для 

здоровья человека. 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» учащиеся 

научатся: 

перечислять правила составления режима дня; 

составлять комплексы утренней гимнастики; 

наблюдать и запоминать упражнения, предлагаемые учителем; 

разъяснять роль дыхания и называть упражнения для формирования правильного 

дыхания; 

перечислять основные принципы закаливания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать и объяснять механизм закаливания; 
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организовывать самостоятельное закаливание организма; 

перечислять названия и значение витаминов и биологически значимых элементов 

для здоровья человека; 

наблюдать за здоровым образом жизни окружающих людей. 

Блок №3. Начальные основы анатомии человека. 

Сердечно – сосудистая и дыхательная системы. Процесс дыхания. 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» учащиеся 

научатся: 

обосновывать значение дыхания для физкультурной и спортивной деятельности; 

перечислять упражнения, формирующие правильное дыхание и развивающие 

дыхательную систему. 

Обучающиеся получат возможность научиться проводить наблюдения за 

собственным дыханием в покое, в быту и во время занятий физической культурой. 

Блок №4. Спорт. 

Спортивные эстафеты. Волейбол: основные правила и технические приёмы игры. 

Понятия: спортивная тренировка, тренер, спортсмен. Виды спорта, которыми можно 

заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол, водное поло, гандбол, велоспорт, фехтование, 

скалолазание, конный спорт. 

В результате изучения теоретического раздела «Спорт» учащиеся научатся: 

узнавать спортивные эстафеты в различных видах спорта; 

объяснять роль участников спортивной тренировки; 

перечислять и применять основные правила и приёмы игры в волейбол. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься 

третьеклассникам; 

узнавать отличительные черты видов спорта из программы Олимпийских игр. 

Блок №5. «История физической культуры и Олимпийское образование» 

История появления и значение лыж. Символы олимпийских игр. Программа и 

талисманы Олимпийских игр. 

В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры и 

Олимпийское образование» учащиеся научатся: 

излагать факты истории физической культуры в видах спорта из школьной 

программы; 

перечислять символы и атрибуты Олимпийских игр. 

Обучающиеся получат возможность научиться узнавать талисманы Олимпийских 

игр. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и 

совершенствование разных способов передвижения человека, использование широкого 

спектра физических упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, 

применение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: лёгкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол и другие доступные для образовательного 

учреждения; гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего 

школьника в благоприятный возрастной период. 

Тематическое планирование практической части, с одной стороны, сохраняет 

традиционные содержание и порядок изучаемых тем, с другой стороны, стандарт 

представляет педагогу выбрать средства и методы физического воспитания исходя из 

возможностей учебного учреждения, опыта и интересов учителя, и обучающихся. 

При организации уроков физической культуры в начальной школе необходимо 

помнить, что основной метод – игровой. 

Выполнение комплексов общеразвивающих физических упражнений, упражнений 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики плоскостопия, для 

формирования и коррекции осанки, дыхательной гимнастики. Выполнение упражнений 
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для развития физических качеств: быстроты и силы (наивысшие темпы роста у детей в 

возрасте 9 лет), координации, гибкости и выносливости. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Различать физические упражнения 

по воздействию на организм человека. Отбирать упражнения для комплексов утренней 

гимнастики и других комплексов разной целевой направленности. Составлять и 

выполнять комплексы физических упражнений разной целевой направленности. 

Характеризовать показатели физической подготовки. Развивать физические качества. 

Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и разбега. Прыжки в высоту с разбега 

(«ножницы»). 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжков. 

Развивать скоростные способности. Проявлять смелость и настойчивость. Выявлять 

технические ошибки и исправлять их. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения: мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой. Упражнения на узкой рейке гимнастической скамьи на равновесие. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений. Проявлять смелость и настойчивость. Выявлять технические 

ошибки и исправлять их. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м); 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне или на узкой рейке гимнастической 

скамьи. 

Прыжок через гимнастического козла. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать физические качества: 

координационные способности, гибкость, силу. Проявлять смелость и настойчивость при 

выполнении гимнастических упражнений прикладного характера. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: передвижение с лыжными палками. 

одновременный ход, чередование одновременного с попеременным ходом, передвижение 

со сменой темпа. Эстафеты и игры на лыжах 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения 

на лыжах. Развивать выносливость и координационные способности. Выявлять 

технические ошибки и исправлять их. Проявлять смелость и настойчивость. Преодолевать 

естественные трудности (мороз, ветер). 

Подвижные игры. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры со сверстниками. Взаимодейстовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять доброжелательность, 

сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. 

Спортивные игры. 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча игрокам команды. Обучение броску по кольцу. 

Волейбол: передача мяча сверху двумя руками над собой, в стену, вперед-вверх. 

Упражнения для обучения подачам. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать и совершенствовать 

технические действия спортивных игр, использовать их в игровой деятельности. 
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Находить отличительные особенности в выполнении двигательных действий 

разными учениками, выделять признаки и элементы. 

Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса, осуществляемого по курсу образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Физическая культура» 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его обеспечивается прочная установка снарядов, правильная обработка 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком. 

Наличие дополнительных помещений для уроков по физической культуре позволит 

расширить возможность реализации вариативной части программы 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика и прыжки (19ч)  

1 Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями 

2 

2 Лёгкая атлетика: бег. Спринт в лёгкой атлетике. 1 

3 Ходьба и бег 5 

4 Прыжки в длину с места 2 

5 Прыжки в длину с разбега 2 

6 Прыжки с разбега 2 

      7 Метание мяча 5 

 Гимнастические упражнения(17ч)  

1 Акробатика. Строевые упражнения 2 

2 Висы. Гимнастические упражнения 6 

3 Гимнастика: лазание по канату 1 

4 Лазание по канату, упражнения на развитее равновесия 1 
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5 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 4 

 Основы здорового образа жизни (8ч)  

1 Закаливание. Тренировка. Правильная осанка. 3 

2 Начальные основы анатомии человека. Мой организм: опорно – 

двигательный аппарат. Пальчиковая гимнастика. 

1 

3 Мой организм: артерии и вены, лёгкие. 2 

4 Белки, жиры и углеводы. Витамины. Биологически значимые элементы. 1 

 Подвижные игры (47ч)  

1 Подвижные игры 8 

2 Подвижные игры на основе футбола. 8 

3 Виды спорта 1 

4 Подвижные игры на основе баскетбола 7 

5 Подвижные игры на основе волейбола 9 

6 История физической культуры и Олимпийское образование 2 

7 Бег по пересечённой местности 7 

8 Ходьба и бег 2 

9 Прыжки 2 

10 Метание мяча 1 

 Итого 102 часа,   

 


