
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физической культуре составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32) и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

3. Основная образовательная программа МКОУ «Бочкаревская СОШ» 2018 г. 
4. Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  примерной и авторской программы  

начального общего образования «Физическая культура». Автор учебника Лях В.И. (М.: «Просвещение»2015) 

 

 Программа рассчитана на 102 часов,  3 часов в неделю, 34 учебные недели . 

Общая характеристика 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и 

последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую 

очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение 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. 

Цели и задачи 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzarobraz.ru%2F0775%2Farticle%2F50%2Fprikaz_253_31_03_14.pdf
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzarobraz.ru%2F0775%2Farticle%2F50%2Fprikaz_253_31_03_14.pdf
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• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 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. 

 

 

Методы и формы обучения: 

- фронтальная, парная, групповая, индивидуальная формы обучения 

 

Технологии обучения 

-технология уровневой дифференциации обучения 

- здоровьесберегающая 

-технология обучения в сотрудничестве 

- игровые технологии  

 

Содержание учебного курса «Физическая культура», 3 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 29 

3 Лёгкая атлетика 25 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 22 

6 Плавание 10 

ИТОГО 102 

 

В связи с отсутствием материально -технической базы плавание заменено лыжной подготовкой в количестве 10 часов.  



3.Тематическое планирование «Физическая культура», 3 класс,3 часов в неделю 

 

№ 

 урока 

Тема урока раздел 

1.  Организационно-методические указания 1 

2.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 3 

3.  Техника челночного бега 3 

4.  Тестирование челночного бега 3*10 м 1 

5.  Способы метания мешочка (мяча) на дальность 2 

6.  Тестирование метания мешочка на дальность 2 

7.  Пас и его значение для спортивных игр с мячом 5 

8.  Спортивная игра “Футбол” 3 

9.  Прыжок в длину с разбега 3 

10.  Прыжок в длину с разбега на результат 3 

11.  Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега 3 

12.  Контрольный урок по спортивной игре “Футбол” 5 

13.  Тестирование метания малого мяча на точность 3 

14.  Тестирование наклона вперед из положения стоя 2 

15.  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек 2 

16.  Тестирование прыжка в длину с места 3 

17.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

2 

18.  Тестирование виса на время 2 

19.  Подвижная игра “Перестрелка” 5 

20.  Футбольные упражнения 5 

21.  Футбольные упражнения в парах 5 

22.  Различные варианты футбольных упражнений в парах 5 

23.  Подвижная игра “Осада города” 5 



24.  Броски и ловля мяча в парах 5 

25.  Закаливание 1 

26.  Ведение мяча 5 

27.  Подвижные игры 5 

28.  Кувырок вперед 2 

29.  Кувырок вперед с разбега и через препятствие 2 

30.  Варианты выполнения кувырка вперед 2 

31.  Кувырок назад 2 

32.  Кувырки 2 

33.  Круговая тренировка 2 

34.  Стойка на голове 2 

35.  Стойка на руках 2 

36.  Круговая тренировка 2 

37.  Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 2 

38.  Лазанье и перелазание по гимнастической стенке 2 

39.  Прыжки в скакалку 2 

40.  Прыжки в скакалку в тройках 2 

41.  Лазанье по канату в три приема 2 

42.  Круговая тренировка 2 

43.  Упражнения на гимнастическом бревне 2 

44.  Упражнения на гимнастических кольцах 2 

45.  Круговая тренировка 2 

46.  Лазанье по наклонной гимнастической скамейке 2 

47.  Варианты вращения обруча 2 

48.  Круговая тренировка 2 

49.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 4 

50.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок 4 



51.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 4 

52.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 4 

53.  Повороты на лыжах переступанием и прыжком 4 

54.  Повороты на лыжах переступанием и прыжком 4 

55.  Попеременный двухшажный ход на лыжах 4 

56.  Попеременный двухшажный ход на лыжах 4 

57.  Одновременный двухшажный ход на лыжах 4 

58.  Одновременный двухшажный ход на лыжах 4 

59.  Подъем “полуелочкой” и “елочкой”, спуск под уклон в 

основной стойке на лыжах 

4 

60.  Подъем “полуелочкой” и “елочкой”, спуск под уклон в 

основной стойке на лыжах 

4 

61.  Подъем “лесенкой” и торможение “плугом” на лыжах 4 

62.  Подъем “лесенкой” и торможение “плугом” на лыжах 4 

63.  Передвижение и спуск на лыжах “змейкой” 4 

64.  Передвижение и спуск на лыжах “змейкой” 4 

65.  Подвижная игра на лыжах “Накаты” 4 

66.  Подвижная игра на лыжах “Накаты” 4 

67.  Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 4 

68.  Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 4 

69.  Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 4 

70.  Контрольный урок по лыжной подготовке 4 

71.  Полоса препятствий 3 

72.  Усложненная полоса препятствий 3 

73.  Прыжок в высоту с прямого разбега 3 

74.  Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 3 



75.  Прыжок в высоту спиной вперед 3 

76.  Прыжки на мячах-хопах 3 

77.  Эстафеты с мячом 3 

78.  Подвижные игры 5 

79.  Броски мяча через волейбольную сетку 5 

80.  Подвижная игра “Пионербол” 5 

81.  Волейбол как вид спорта 5 

82.  Подготовка к волейболу 5 

83.  Контрольный урок по волейболу 5 

84.  Броски набивного мяча способами “от груди” и “снизу” 2 

85.  Броски набивного мяча правой и левой рукой 2 

86.  Тестирование виса на время 2 

87.  Тестирование наклона вперед из положения стоя 2 

88.  Тестирование прыжка в длину с места 3 

89.  Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись 

2 

90.  Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 сек. 2 

91.  Знакомство с баскетболом 1 

92.  Тестирование метания малого мяча на точность 3 

93.  Спортивная игра “Баскетбол” 5 

94.  Беговые упражнения 3 

95.  Тестирование бега на 30 м с высокого старта 3 

96.  Тестирование челночного бега 3*10 м 3 

97.  Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 2 

98.  Спортивная игра “Футбол” 5 



99.  Подвижная игра “Флаг на башне” 5 

100.  Бег на 1000 м 3 

101.  Спортивные игры 5 

102.  Подвижные и спортивные игры 5 

Всего уроков 102 

 

5.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения 

Уровень физической подготовленности 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 

низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 



 

 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» 
выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4»  
выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3»  
выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 
Оценка «2»  

выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту 
 

6.Учебно-методическое обеспечение 

Лях В. И. Физическая культура: 1-4 класссы М. «Просвещение» 2005 

Лях В.И. Рабочие программы : 1-4 классы М. «Просвещение» 2011 

Лях В.И. Методические рекомендации : 1-4 классы М. «Просвещение» 2014 

 

7.Материально-техническое обеспечение  

 

 Спортивный зал 

 Спортивный инвентарь 

 

 

сгибая ног в коленях лбом 

колен 
ладонями 

пола 
пальцами 

пола 
лбом 

колен 
ладонями 

пола 
пальцами 

пола 
Бег 30 м с высокого 

старта, с 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 



8.Лист внесения изменений 

 

 

Класс Дата Кол - во 

часов 

Причины  

(номер документа) 

Решение 

     

     

     

     

 


