
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  по учебному предмету   «Физическая культура» для 3 класса 
составлена на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта  
начального образования, примерной программы по предмету «Физическая культура»,  
авторской программы А.П. Матвеева «Физическая культура» образовательной программы 
«Гармония».  
  

Программа ориентируется на решение следующих общеобразовательных задач: 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 
лазании, метании и плавании; 
- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика, а так же подвижным играм; 
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
- формировать общие представления о физической культуре; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
- обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой. 
 
 Программа характеризуется направленностью: 
- на реализацию принципа вариативности, доступности и сообразности; 
- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному»; 
- на достижение межпредметных связей; 
- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса. 
 
 Программа состоит из трёх разделов: 

1. Занятия о физической культуре (информационный компонент). 
2. Способы физкультурной деятельности (операционный компонент). 
3. Физическое совершенствование (мотивационный компонент). 
 

Распределение программного материала. 
 
1. Знания о физической культуре –                6 ч 
2. Способы физкультурной деятельности –  6 ч 
3. Физическое совершенствование: 

-  гимнастика с основами акробатики –    20ч. 
      - легкая атлетика –                                      17 ч. 
      - лыжные гонки-                                          30 ч. 
      - подвижные игры –                                    
      - футбол –                                                     9ч 
      - баскетбол –                                                7ч. 
      -волейбол -  7ч. 
                                                                           102 часов 
 
 Базисный учебный план предусматривает 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 



Знания о физической культуре 

     Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 
(обливание, душ). 

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. Развитие 
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

 Поворот переступанием. 

    Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной» 



 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Разделы программы  ориентированы  на формирование и развитие  следующих  

видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 
учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 
на свежем воздухе; 
-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  
формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 
выносливости); 
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 
перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 
- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 
подготовке; 
- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 
лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 
- способен участвовать в речевом общении. 

 

Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 



 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

  демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные упражнения  

Уровень 

        

высокий 
средний низкий высокий средний низкий 

       Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 
лежа согнувшись, кол-
во раз 5 4 3 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 

Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


