
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
                                          

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса 

составлена в соответствии с требованиями  

 -ФГОС НОО; 

 -«Примерной программы начального общего образования по физической культуре, 

а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету 

педагога МОБУ «СОШ №21». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

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 развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств  

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 

 

 Учебный предмет изучается в 3 классе, рассчитан на 102 часов (3 часа в неделю).  

Цели обучения 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения 

для профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

выполнять специальные упражнения, направленные на закрепление элементов техники 

футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 
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закаливающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

 

Промежуточные формы контроля. 

 

Сентябрь (сдача норм ГТО) 

Май (сдача норм ГТО) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями 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 двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 



особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

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. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. Физические упражнения, их влияние на организм. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

  

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 
Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 

Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие 

упражнения. Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при 

выполнении физических упражнений. 

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы 

тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты 

дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (97ч) 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе уроков) 

Способы двигательной деятельности <*>  ( 97 ч) 
-------------------------------- 

<*> С учетом медицинских показаний. 

 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары 

по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение 

мяча на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки 

и соскоки. СТИЛИЗОВАННЫЕ (ОБРАЗНЫЕ) СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Опорные 

прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). ЭЛЕМЕНТЫ 

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Связь с учебным предметом "Музыкальное искусство". 
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Простейшие акробатические упражнения: СТОЙКИ, подскоки, перекаты, 

равновесия, упоры, повороты и ПЕРЕВОРОТЫ, кувырки. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ. ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ <*>. 

-------------------------------- 

<*> С учетом возможностей и климатических условий региона. 

 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, выносливости). 

Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных 

игр). Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини-

баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (32ч) 

Беговые упражнения(14ч) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег. Бег с ускорением.Сочетание различных видов ходьбы. 

Ходьба под счет. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных 

исходных положений.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.  Понятие 

«короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости. Бег (30 м),  (60 м). 

Челночный бег.  Кросс по 1 км. Смешанное передвижение до 600 м, 800 м, 1км. 

Равномерный, медленный бег до 3 мин. Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Преодоление препятствий. Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов 

номера. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Подвижная игра «Воробьи и  вороны». 

Эстафеты. Развитие скоростных способностей и выносливости. Подвижная игра «День и ночь». 

6-минутный бег. ОРУ Развитие выносливости.  Игра «Совушка». Развитие выносливости. 

Игры и эстафеты  с бегом на местности. Преодоление препятствий. 

 

Прыжковые упражнения (9ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед.  Прыжок в длину с места.  Прыжки со 

скакалкой. Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Прыжок 

в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.  Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты», 

«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча (9ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. Метание малого мяча в 

вертикальную цель.  Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на 

дальность и заданное расстояние. Метание малого мяча с места на дальность и заданное 
расстояние..Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К 

своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей. Передача набивного мяча в максимальном темпе 

по кругу. Подвижная игра «Разгрузи арбузы».  ОРУ.  Развитие скоростно-силовых способностей 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (29ч) 

Подвижные игры (12ч) 

 

Инструктаж по ТБ. Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, 

смирно!», «Октябрята»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», 
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«Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

Подвижные игры на основе баскетбола (17ч) 
Бросок мяча снизу на месте. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. Игра 

«Бросай и поймай». Развитие координационных способностей .Ловля мяча на месте. Передача 

мяча снизу на месте. Ловля  и броски мяча  на месте Передача мяча снизу на месте.Бросок мяча 

снизу на месте в щит. Ведение мяча на месте.Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», 

«Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел 

в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему».   Игра 

в мини-баскетбол. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Организующие команды и приемы (4ч) 

Инструктаж по ТБ Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. 

Построение в шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. Перешагивание через мячи. 

Игра «Не ошибись!». Развитие координационных способностей Строевые приемы на месте и в 

движении. Развитие координационных способностей. Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». 

Игра «Не ошибись!» Перешагивание через мячи. 

Акробатические упражнения(6ч) 

Группировка.  Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на животе. . Перекаты в 

группировке из упора стоя на коленях. Сед  руки в стороны. Упоры, седы, упражнения в 
группировке 

Упор присев - упор лежа -  упор присев. Стойка на лопатках. . Акробатическая комбинация.  Игра 

«Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны».Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату. Перелезание через коня. Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише 

едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Лазание по канату. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

препятствия Опорный прыжок с места через гимнастического козла. С места толчком 

одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Висы и 

упоры на низкой перекладине. В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и 

обратно. В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно Из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Гимнастическая комбинация на низкой перекладине 

Гимнастические упражнения прикладного характера  (7ч ) 

Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через коня, через горку матов. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. Лазание по наклонной скамейке на коленях 

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке Вис согнув ноги, вис углом. 



Подтягивание в висе на низкой перекладине.  Вис согнув ноги, вис углом Поднимание 

прямых ног в висе. Подтягивание в висе на высокой перекладине. Гимнастическая полоса 

препятствий. Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ(12 ЧАСОВ) 

Тб на уроках по лыжной подготовке. Обучение правилам подготовке спортивного 

инвентаря для занятиях на лыжах Ступающий шаг Поворот на лыжах переступанием 

вокруг пяток. Спуск на лыжах без палок Подъём на лыжах разными способами 

Торможение падением Скользящий шаг с палками Подъём на лыжах с палками Движение 

"змейкой" на лыжах Прохождение дистанции до 500м Эстафеты на лыжах Встречные 

эстафеты  на лыжах 

 

 


