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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(утвержден ивведен в действие с 1 января 2010 г. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и внесенными изменениями от 26. 11. 

2010 приказ № 1241; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на 2018/2019год;  

 Авторская программа по предмету - физическая культура: программа : 1-4 

классы/Т.В. Петрова, Ю.А.Копылова – «Вентана –Граф», 2013,-48 с. 

 Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 Календарный учебный график МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 

учебный год. 

 Основная общеобразовательная программа МКОУ «Голухинская СОШ» 

Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю). 

 

Цель обучения предмету: формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» 

реализует познавательную и социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической 

культуре. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 

области выполнения основных двигательных действий как показателя физической 

культуры человека. 
Задачи: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 
 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 
 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий с повышенной координационной сложностью; 
 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движения; 
 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 
 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
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рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 
На основании календарного учебного графика в 3 классе 34 учебных недели, в связи с 

этим обучение физической культуры предполагает 102 ч. Рабочая программа 

составлена в полном соответствии с авторской. 

 

Формы, методы, средства оценки образовательных результатов, обучающихся: 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 

уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым 

порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что 

цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения 

Оценивать деятельность учащихся необходимо с учётом личностного 

индивидуального роста каждого ученика.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 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: 

 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. 
 

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. 
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Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок 

 

 

Типы уроков физической культуры: 

 вводный урок; 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления и совершенствования пройденного материала; 

 смешанный урок (комплексный); 

 контрольный урок. 

Уроки проводятся в традиционной форме, в форме соревнования, игры, путешествия. 

При проведении уроков используют следующие методы организации: 
 

 Фронтальный метод применяется на каждом занятии, когда одно и то же 

упражнение выполняется всеми учениками одновременно при проведении 

ходьбы, бега, ОРУ. Учитель может давать указания и оценку только в общей 

форме, всем занимающимся. 

 Поточный способ - все дети выполняют упражнения "потоком", когда один 

занимающийся еще не закончил выполнение задания, а другой уже приступает к 

нему. Это могут быть упражнения с продвижением вперед (например, 

упражнения в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке). При этом 

таких потоков может быть 2-3. 

 Посменный способ заключается в том, что дети выполняют упражнения 

сменами, по несколько человек одновременно, остальные в это время 

наблюдают за товарищами. В начале обучения, когда учитель должен 

контролировать действия каждого ученика, упражнения выполняются сменами 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине в висе 

лежа согнувшись, 

кол-во раз 

20 и выше 19-15 14-10 19 и 

выше 

18-14 13-9 

Прыжок в длину с 

места, см 

160-150 149-131 130-120 152-143 142-126 125-115 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях, см 

+6 и выше +5 - +3 +2 и ниже +6 и 

выше 

+5 - +3 2 и ниже 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,6-5,8 5,9-6,3 6,4-6,6 5,9-6,2 6,3-6,5 6,6-6,8 

Бег 3х10 м, с 9,0-9,5 9,6-10,0 10,1-10,7 9,4-9,9 10,0-10,4 10,5-11,0 

Бег 1000 м, мин, с 5.30 и 

меньше 

5.31-6.00 6.01-6.30 6.30 и 

меньше 

6.31-7.00 7.01-7.30 

Ходьба на лыжах 

1км, мин, с 

8.00 и 

меньше 

8.01-8.30 8.31-9.00 8.30 и 

меньше 

8.31-9.00 9.01-9.31 

Плавание 25 м Без учета времени, любым способом 
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по 2-3 человека. По мере овладения движением количество детей в смене 

увеличивается. 

 Групповой способ заключается в распределении учеников на 2-3 группы. Одна 

под наблюдением учителя разучивает новое упражнение, а другие 

самостоятельно по заданию учителя выполняют знакомые упражнения или 

играют. Затем дети меняются местами. 

 В процессе занятий может быть использован индивидуальный метод, когда 

каждый занимающийся самостоятельно выполняет данное ему задание под 

контролем учителя. 

Также на уроках используются словесные методы (объяснение, беседа), наглядные 

(демонстрационный показ, ориентир), сочетание фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы, выполнение упражнений в парах, выполнение 

упражнений с предметами, выполнение упражнений в движении. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  Знание о физической культуре 4 ч. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 3ч. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 2 ч. 

Раздел 4.  Физкультурно- оздоровительная деятельность 4 ч. 

Раздел 5. Спортивно оздоровительная деятельность 89 ч.: 

Легкая атлетика 23 ч.  

Гимнастика с основами акробатики 23 ч. 

Лыжная подготовка 19ч. 

Подвижные и спортивные игры 24ч 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Кол-во 

часов 

Наименование темы 

 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 4ч. 

1 1 История физической культуры в древних обществах. Связь физической 

культуры с профессионально-трудовой и военной деятельностью 

2 1 История физической культуры в Европе в Средние века.  

Связь физической культуры с военной деятельностью 

3 1 Физическая культура народов разных стран 

4 

 

1 

 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

 Основные двигательные качества человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 3ч. 

5 1 Правильное питание.  

 1 Влияние режима питания на состояние пищеварительных органов 

6 1 Правила личной гигиены 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

2ч. 

7 1 Измерение длины и массы тела 

8 1 Оценка основных двигательных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 4ч. 

9 1 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.  Игра 
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на внимание «Волшебное слово». 

10 1 Физические упражнения для физкультминуток Игра на внимание. 

11 1 Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. Игра на 

внимание «Будь внимателен» 

12 1 

 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 89ч. 

Легкая атлетика 23ч. 

13 1 Лёгкая атлетика. Основные фазы бега. Правила по технике безопасности 

на уроках лёгкой атлетики. Игра «Быстро по своим местам». 

14 1 Лёгкая атлетика Ходьба и бег с изменением направления и скорости. 

П/игра на внимание «Запрещенное движение» 

15 1 Лёгкая атлетика. Обычный бег, бег с изменением направления движения. 

16 1 Лёгкая атлетика.  Бег в чередовании с ходьбой. Игра «Кошки- мышки». 

17 1 Лёгкая атлетика. Развитие координационных способностей. Ходьба и 

бег. Игра «К своим флажкам» 

19 1 Легкая атлетика. Обучение ходьбе через препятствия. Подвижные игры 

для формирования правильной осанки: «Замри», «Исправь осанку». 

20 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростных способностей.  Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг». 

21 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростных способностей.  Бег с высоким 

подниманием бедра. Игра «Быстро в круг». 

22 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростных способностей. Бег с максимальной 

скоростью с высокого старта 30м.  Подвижная игра  « Догонялки на 

марше». 

23 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростных способностей. Бег с максимальной 

скоростью с высокого старта 60м.  Подвижная игра «Догонялки на 

марше». 

24 1 Сдача контрольных нормативов - бег 30м, 60м. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

25 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростной выносливости 1 км. Бег в 

чередовании с ходьбой. Игра «Кто обгонит?». 

26 1 Легкая атлетика. Обучение прыжкам в длину с места. Игра 

«Перестрелка» 

27 1 Легкая атлетика. Обучение прыжкам в высоту способом 

«перешагивание». Игра «Перестрелка». 

28 1 Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Игра «Лошадки». 

29 1 Сдача контрольного норматива -  прыжок в длину с места. Игра 

«Перестрелка» 

30 1 Лёгкая атлетика. Развитие скоростно-силовых способностей Броски и 

ловля набивных мячей. 

31 1 Легкая атлетика. Обучение метанию малого мяча с места. Подвижная 

игра «Волк во рву». 

32 1 Легкая атлетика. Метание малого мяча в вертикальную цель из 

положения стоя. Подвижнаяигра «Охотники и утки». 

33 1 Лёгкая атлетика. Метание мяча  в цель. Подвижная игра:  «Увертывайся 

от мяча». 

34 1 Лёгкая атлетика. Метание мяча на дальность. П/игра «Лисы и куры»  

35 1 Лёгкая атлетика. Развитие силовых способностей и прыгучести. Игра 

«Зайцы в огороде»  

36 1 Лёгкая атлетика. Прыжки на скакалке. Игры с использованием скакалки. 
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Подвижная игра «Невод». 

Гимнастика с основами акробатики 23ч. 

37 1 Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения и строевые 

приемы. Построение в одну шеренгу и в колонну. 

38 1 Строевые упражнения и строевые приемы. Построение в две-три 

шеренги и в колонны. 

49 1  Строевые упражнения и строевые приемы. Перестроение из одной 

шеренги в две. Выполнение команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», 

«Направо (налево) разомкнись!». 

40 1 Строевые упражнения и строевые приемы. Выполнение команд «На 

месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом 

марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», «Класс стой!», 

«Вольно!»,  

 

41 

1 Лазание по гимнастической стенке разными способами (вправо и влево 

приставными шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1-2 

перекладины). 

42 1 Лазание по канату 

43 1 Обучение ходьбе по гимнастической скамейке. Эстафеты с лазанием 

иперелезанием. 

44 1 Сдача контрольного норматива -  наклоны вперёд из положения 

сидя. Подвижная игра «Дружные тройки». 

45 1 Обучение перекатам в группировке с последующей опорой руками за 

головой. Подвижная игра «Пустое место». 

46 1 Отработка техники акробатических упражнений. Подвижная игра 

«Дружные тройки». 

47 1 Обучение лазанию по канату произвольным способом. Прыжковая 

эстафета. 

48 1 Отработка акробатических упражнений. Развитие ловкости, быстроты. 

Эстафеты с обручем и пролезанием. 

49 1 Обучение упражнению «Кувырок вперед». Подвижные игра «Быстро 

встать в колонну»,  

50 1 Перекаты назад в группировке. Подвижные игра «Перетягивание 

каната». 

51 1 Обучение стойке на лопатках. Игра-эстафета с преодолением 

вертикальных препятствий. 

52 1 Стойка на лопатках с поддержкой.Подвижная игра «Жмурки» 

53 1 Обучение мостику из положения лежа. Танцевальные шаги. Подвижная 

игра «Мяч капитану». 

54 1 Отработка перекатов и группировки с последующей опорой руками за 

головой. 2-3 кувырка вперед. Подвижная игра «Перестрелка». 

55 1 Ползание по- пластунски.Подвижная игра «Пустое место». 

56 1 Кувырок вперед, стойка на лопатках. 

57 1 Упражнение с гимнастической палкой. Подвижная игра «Догонялки в 

марше» 

58 1 Эстафеты с гимнастическими палками.  

59 1 Наклон вперед из положения сидя ноги врозь.Подвижная игра «Дружные 

тройки». 

Лыжная подготовка 19ч. 

60 1 Экипировка лыжника. 

 

61 1 Техника безопасности 

62 1 Попеременный двушажный ход 
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63 1 Подъем способом «лесенка» и «елочка» 

64 1 Обучение подъёму и спуску на лыжах в основной стойке. Подвижная 

игра «Быстрый лыжник» 

65 1 Поворот на спуске переступанием на внешнюю лыжу 

66 1 Спуски в основной стойке 

67 1 Повторение подъёма и спуска со склона. Подвижная игра «Лисёнок – 

медвежонок». 

68 1 Обучение поворотам на лыжах переступанием. Повторение подъёма на 

склон лесенкой и елочкой. Подвижная игра «Пройди ворота». 

69 1 Обучение спуску в средней стойке с палками. Подвижная игра 

«Защитник крепости». 

70 1 Обучение скользящему шагу без палок. Подвижная игра «Быстрый 

лыжник». 

71 1 Обучение повороту на месте переступанием вокруг. Подвижная игра 

«Быстрый лыжник». 

72 1 Обучение ходьбе ступающим шагом за направляющим. Подвижная игра 

 «Попади снежком в цель» 

73 1 Сдача контрольного норматива -  забег на дистанцию 1000м. Встречная 

эстафета с передачей палок. 

744 1 Построение с лыжами в две шеренги и в колонну по два.  

75 1 Остановка прыжком с двух шагов. 

76 1 Чередование видов передвижения на лыжах 

77 1 Обучение подъёму и спуску на лыжах со склона. Подвижная игра 

«Быстрый лыжник». 

78 1 День здоровья и спорта. Катание на санках. 

Подвижные и спортивные игры 24ч. 

79 1 Обучение технике ведения баскетбольного мяча. Подвижная игра «Мяч в 

корзину». 

80 1 Повторение ведения баскетбольного мяча. Подвижная игра 

«Снайперские броски». 

81 1 Отработка ведения баскетбольного мяча. Подвижная игра 

«Перестрелка». 

82 1 Обучение ведению мяча в беге по прямой. Подвижная игра «Мини-

баскетбол». 

83 1 Обучение нижней передачи мяча над собой. Эстафета «Космонавты» 

84 1 Обучение верхней передачи мяча над собой. Подвижная игра «Попади в 

обруч» 

85 1 Прием мяча снизу двумя руками. Подвижная игра «Мини-баскетбол». 

86 1 Нижняя прямая подача. Эстафета «Космонавты». 

87 1 Бросок мяча в цель (щит). П/игра «Мяч в корзину»  

88 1 Правила игры в футбол. Игра «Мяч в ворота» 

89 1 Элементы футбола. Выполнение техники безопасности во время игры 

«футбол». Игра «Мяч в ворота» 

90 1 Преодоление малых препятствий. Мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

91 1 Элементы футбола. Удары по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы, внутренней частью подъёма стопы. Мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

92 1 Элементы футбола. Остановка мяча внутренней стороной стопы и 

передней частью подъёма стопы. Игра «Мяч в ворота» 

93 1 Элементы футбола. Остановка мяча подошвой; ведение мяча носком 

ноги. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения физической культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие 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, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

94 1 Подвижные игры с включением бега. Подвижная игра «Увертывайся от 

мяча». 

95 1 Подвижные игры с включением прыжков и метаний. Подвижная игра 

«Увертывайся от мяча». 

96 1 Подвижные игры с мячом. Ведение мяча на месте. П/игра «Два мороза» 

97 1 Подвижные игры с мячом. Бросок набивного мяча от груди. 

П/игра «Брось – поймай».  

98 1 Развитие двигательных качеств. Эстафеты с предметами.  П/игра: 

«Попади в обруч» 

99 1 Подвижные игры с мячом. Ловля и передача мяча. Подвижные 

игра: «Увертывайся от мяча».  

100 1 Подвижные игры «Лапта». «Третий лишний». 

101 1 Итоговая контрольная работа по физической культуре за 3 класс 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

   активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и лсанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; В овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

      -формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся должны: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника;значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение 

учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; причины 

возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику 

травматизма; 

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации 

лыжной подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 
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 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; оказывать доврачебную помощь при 

лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физической культуре. Игровой подход: 

3класс. – м.: ВАКО, 2008. 

 Учебник:   Физическая культура: учебник для  3-4 классов общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С. Петров - М.: 

Вентана-Граф. 2012г. 

 Методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». 

Программа: Физическая культура 1-4 классы / Т.В. Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С. Петров - М.: Вентана-Граф. 2012г. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательные CD: 

1. Физическая культура: 3 класс/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, 

С.С.Петров  – М.: Вентана-Граф, 2013г 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. 

4. Мультимедийная энциклопедия. 

5. Большая русская энциклопедия. 

 козел гимнастический, перекладина пристеночная, маты, стенка 

гимнастическая, скамейки гимнастические,  гимнастические палки, скакалки, 

обручи, мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для 

упражнений на координацию и осанку, коврики гимнастические, средства ТСО 

(магнитофон); 

 секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи массой до 

1 кг, гантели;  

 свисток, кегли, ворота для мини футбола, мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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