Пояснительная записка
Программа предназначена для 3 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с требованиями Закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования в Российской Федерации, примерной программы «Физическая
культура» В.И. Лях, 2011 г. (учебно-методический комплект «Школа России»).
Концепция программы
Предмет «Физическая культура» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование физического развития и коммуникативной
компетентности.
Обоснование выбора системы обучения для реализации рабочей программы
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
С учётом этих особенностей целями программы по физической культуре являются
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни и 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, сазаньи,
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;
 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.
Общая характеристика учебного предмета
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальнотехнической 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,
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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.
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 (медикобиологические 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 также 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 результат 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 её 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.
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Результаты освоения предмета «Физическая культура»
Личностные результаты:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и
общих интересов.
Метапредметные результаты:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в
процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях
и передвижениях человека;
 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта,
использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
 планирование занятий физическими упражнениями
 режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и
массы тела), развитие основных физических качеств;
 оказание посильной помощи и моральной поддержкам
 сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибки способов их устранения;
 организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований,
осуществление их объективного судейства;
 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности;
 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной
дозировкой нагрузки;
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характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её
напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий,
анализ и поиск ошибок, исправление их;
подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом
уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельной гости;
выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в
различных условиях.

Содержание программы учебного предмета:
 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля
 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. Здоровье и
физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в пространстве
(стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, ациклические,
циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов
дыхания и сердечнососудистой системы, роль зрения и слуха при движениях и
передвижениях человека.
 Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных
исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной
пространственной ориентацией.
 Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений в
процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных
форм движений. Измерение роста, веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия).
 Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих
процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества
(сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; комплексы
упражнений на развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения;
обучение движениям и правила формирования осанки; комплексы упражнений на
коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями.
 Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание
предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) различными
способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в
условиях игровой и соревновательной деятельности.
 Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирование
физических качеств.
 Приемы закаливания. Воздушные ванны.
Осенью и зимой принимать воздушные ванны 2 раза в день. Сначала по 5–10 мин,
постепенно довести до 30–60 мин (температура воздуха от +22 до –16 °С). Воздушные
ванны рекомендуются в сочетании с занятиями гимнастикой, подвижными и спортивными
играми.
Летом световоздушные ванны — 10–60 мин и дольше. Солнечные ванны. В средней
полосе между 9–11 ч от 4 до 60 мин (на все тело). Водные процедуры. Обтирание — рано
утром,
после
зарядки
или
до
дневного
сна
2–3
мин.
Обливание — утром после за рядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40–120 с (в
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или
перед дневным сном, 90–120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре
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воздуха +24 °С, воды от +20 °С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем
пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10–15 мин. Хождение босиком.
Осенью и зимой начинать с нескольких ми нут хождения босиком в комнате с
постепенным увеличением продолжительности процедуры.
Летом хождение по траве и грунту.
При хорошем состоянии здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в течение
10–40 с.
Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями
учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные
дыхательные упражнения.
Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частоты
сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование физических
(двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и
гибкости.
Подвижные игры
o «Белые медведи», «Пустое место», «Пятнашки», «Прыжки по полосам», «Волк во рву»,
«Удочка», «Кто дальше бросит», «Точный расчёт»,
«Метко в цель», «Команда быстроногих», «Гонка мячей по кругу»,
«Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Снайперы», «Игры с
ведением мяча», «Перестрелка».
o Ловля и передача мяча в движении, в треугольниках, квадратах, кругах. Броски в цель.
Ведение мяча с изменением направления. Удары по воротам в футболе.
o Знания по правилам игры, инвентаря, оборудования, организации игр, правила
поведения и безопасности.
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте
они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание
инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила
общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой
организации и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их
собственному содержанию.
Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и
др.).
В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на
совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания),
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и техникотактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и
соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и
старших классах.
В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что
позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно
подбирать и проводить их с товарищами в свободное время.
Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному
воздействию их на соответствуйте двигательные способности и умения. После освоения
базового варианта игры рекомендуется варьировать условия про ведения, число
участников, инвентарь, время проведения игры и др. Система упражнений с большими и
малыми мячами составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой
овладел каждый ученик начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять
примерно в равном соотношении для обеих рук и ног.
Гимнастика с элементами акробатики
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o Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической
палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками.
o Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги,
перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.
o Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке.
o Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лёжа согнувшись.
o Упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях в упоре на коне, бревне, гимнастической
скамейке.
o Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на
животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке одновременным перехватом
рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60 см);
лазанье по канату.
o Стойка на двух и одной ноге с за крытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной
и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание
через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и
на рейке гимнастической скамейки.
o Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в
колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на
указанные ориентиры; команда «На два (четыре), шага разомкнись!».
o Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в
движении Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными
движениями рук Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной
координационной сложности.
o Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня.
o Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцевальных
упражнений.
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков
физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме школьного
дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. В программный материал 1–4
классов входят простейшие виды построений и перестроений, общеразвивающие
упражнения без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье
перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и
упражнения на гимнастических снарядах (табл. 3).
Большое значение имеют общеразвивающие упражнения без предметов. С их
помощью можно успешно решать самые разно образные задачи, и прежде всего
образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию учителя, а затем самостоятельно,
учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который особенно на
первых порах является для них новым и необычным. Именно новизна и необычность
являются теми признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, со
действующим развитию разнообразных координационных способностей. Количество
общеразвивающих упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого урока
следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок следует включать от
3–4 до 7–8 таких упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3–6 мин на
общеразвивающие упражнения без предметов, уже через несколько месяцев регулярных
занятий можно значительно улучшить у учащихся начальной школы кинестетические
восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и степени мышечных
усилий. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному (т. е. адекватному и
точному), а также своевременному (например, под счет или музыку) выполнению
общеразвивающих упражнений. В каждый урок следует включать новые общеразвивающие
упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех же
упражнений не даст нужного эффекта, будет не интересно ученикам.
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Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных
способностей, усвоения разнообразных навыков (письмо, рисование, резьба, лепка,
конструирование), стимулирования умственной активности младших школьников являются
общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками,
флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может быть
неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения спред
метами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые
упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных характеристик движения
(пространственных, временных, силовых) или всей формы привычного двигательного
действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять
упражнениям с большими и малыми мячами.
Большое значение в физическом воспитании младших школьников имеют также
акробатические и танцевальные упражнения. Это связано с их разнообразием, высокой
эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной
потребностью в специальном оборудовании.
Выполняя программный материал по построению и перестроению, желательно чаще
проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению
правильной осанки, точности исходных и конечных положений, движений тела и
конечностей.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики.
Легкоатлетические упражнения
o Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук,
под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов
ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 2–3 препятствий по разметкам.
o Обычный бег, с изменением направления движения. Равномерный, медленный до 4
мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км.
o Эстафеты «Смена сторон», «Вызов ров», «Круговая эстафета».
o Бег от 10 до 20 м.
o Прыжки с поворотом 180, в длину с места; длину с разбега,
o Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении движения.
Лыжная подготовка
o Требования к лыжной подготовке.
o Скользящий шаг, попеременный двушажный.
o Повороты, подъемы, спуски.

Сроки реализации программы
По учебному плану СОШ № 660 программа рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в
неделю.
Учебно-тематический план
№
Название темы
п/п
1
Легкая атлетика
2
Гимнастика
3
Подвижные игры
4
Лыжная подготовка
5
Подвижные игры на основе баскетбола
6
Легкая атлетика

Количество часов

Итого:

11
18
18
21
24
10
102

Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся III класса должны:
 иметь представление:
o о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
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o о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
o об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
уметь:
o составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;
o выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
o проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
o составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
o вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений;
демонстрировать уровень физической подготовленности.
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Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности:
 подтягивание на низкой перекладине;
 прыжок в длину с места;
 бег 30 м с высокого старта;
 бег 1000 м;
 ходьба на лыжах 1 км.
Контрольные нормативы уровня физической подготовленности для 3 класса
Уровень
Контрольные упражнения

высокий средний низкий высокий средний низкий
Мальчики

Подтягивание в висе,
кол-во раз

5

4

Девочки
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

Ходьба на лыжах 1 км, мин., с.

8.00

8.30

9.00

8.30

9.00

9.30

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности,
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

уровень

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.
Учебно-методическое обеспечение
1. Лях В.И. Физическая культура 1–4 классы, —М.: Просвещение, 2011.
2. Лях В.И. Физическая. Рабочие программы.1–4 классы —М.: Просвещение, 2011.
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