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Пояснительная записка. 

 

 Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – формирование всесторонне гармонично развитой личности; 

на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных жизненно важных 

качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. 

 

 Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – формирование физической культуры школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  

 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. 

  

 В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формируются его 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 и овладения новыми двигательными 

действиями с повышенной координационной сложностью; 

• Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой 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 рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов 

соревнования. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
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• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической 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, 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 разделов: «Знания о физической культуре», «Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» и «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека; раздел «Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью» ориентирован наорганизацию исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся; раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями и развитии основных двигательных качеств;содержание раздела 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» 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. 

 
 Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану прогимназии на изучение физической культуры в третьем классе выделяется 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

 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;  
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— 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.  

 
 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

• 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; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
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Содержание тем учебного курса 

 

 Знания о физической культуре и плавании 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. История создания плавания. Основные 

способы плавания. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 1 часа 

Тесты: бег на дистанции 30 м, челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча, метание мяча весом 1кг, прыжки на скакалке, измерение 

гибкости позвоночного столба и плечевого пояса, прыжок в длину с места, доставание предметов со дна бассейна.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 5 часов 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики,оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки.Выполнение упражнений, развивающих быстроту, ловкость, гибкость и силу, совершенствующих точность броска малого 

мяча.Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Разминка перед входом в бассейн. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 93 часа. 

Плавание, легкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры, лыжная подготовка, история создания видов спорта, появление мяча, 

упражнений и игр с мячом, техника различных ударов, формирование основных двигательных качеств. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. 

Физическая культура. 1-4 классы. Начальная школа 

21 века. М. «Вентана-Граф», 2012 

1 шт 

2 А. Ю. Патрикеев. Поурочные разработки по 

физической культуре к УМК В. И. Ляха («Школа 

России»). ООО «ВАКО», 2013 

1 шт 

2. Печатные пособия  

1 Карточки с тестами 20 шт 

3. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики 

1 Скамейка гимнастическая 4 м. 3 шт 

2 Мячи: мяч малый (теннисный), мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные.  

15 шт 

3 Скакалка детская 5 шт 

4 Мат гимнастический. 10 шт 
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Приложения к программе 

Контроль уровня обученности. 

 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

 

По основам знаний. 

 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умения ми, навыками). 
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Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

 

Нормативы для уч-ся 3класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 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 
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