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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) 

 2.  Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 

учебный год. 

4. Авторской программы Матвеева В.Г.. Физическая культура.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета 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. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 



– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 

В 3 классе увеличивается объем физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и 

акробатики, лыжных гонок, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических 

упражнений с использованием спортивного инвентаря и оборудования. 

 



Рабочая программа рассчитана на 102 ч. в год: 3 часа в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные, внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- урок, урок-тренировка, урок-игра. 

Виды контроля: 

- текущий, итоговый; 

- фронтальный, индивидуальный, комбинированный. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, зачет. 

Тематический  план по предмету «Физическая культура» 

3 класс (102 часа). 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

3.1 Подвижные игры 17 

3.2 Гимнастика с основами акробатики 11 

3.3 Легкая атлетика  20 

3.4 Лыжные гонки 14 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных условиях. 



Календарно-тематический план  

3класс 102 часа 

№ Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Конт

роль 

Дата  Характеристика видов 

деятельности учащихся план факт 

А Г Д  

 

1 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры 

 

1 

 

 

    Пересказывать текст по истории 

развития физической культуры 

2 Л/А Техника разных видов бега 1      Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения 

3 Л/А Техника бега с высокого старта 1      Демонстрировать технику 

высокого старта при выполнении 

беговых упражнений 

 

4 
Способы физкультурной деятельности  

Измерение физической нагрузки 

 

1 

     Определять связь повышения 

физической нагрузки с 

повышением частоты пульса,  

измерять величину пульса в покое 

и после нагрузки 

5-6  Л/А Техника выполнения прыжков в длину с места 2 зачет     Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения, 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с места 

7-8  Л/А Бег 30 м. 2 зачет     Демонстрировать технику 

высокого старта при беге на 

максимальный результат 

9 Л/А Челночный бег. 1 зачет     Выполнять бег на с мах 

скоростью на заданную 

дистанцию 

10-

11 

Л/А  Техника выполнения прыжков в длину с разбега 2      Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения, 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с разбега 

12-

13 

Л/А Эстафеты 2      Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения 



Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

соревновательной деятельности 

14-

15 

  Л/А Техника метания малого мяча на дальность. 2 зачет     Демонстрировать технику 

метания мяча на дальность 

16-

17 

 П/И Футбол. Техника ведения футбольного мяча. 2      Выполнять удары и ведение мяча 

по разной траектории  

18  П/И Правила игры в футбол. Подвижные игры на 

основе футбола 

1      Излагать общие правила игры, 

Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

соревновательной деятельности 

19-

20 
Способы физкультурной деятельности 

 Правила простейших закаливающих процедур 

 

2 

     Объяснять правила закаливания, 

Выполнять требования 

безопасности при закаливании 

 

21 
Знания о физической культуре 

Связь физической культуры с традициями, обычаями 

разных народов 

 

1 

     Объяснять связь физической 

культуры с традициями, 

обычаями народов 

 

22-

23 

Г Лазание по гимнастической стенке. 2 зачет      Характеризовать и 

демонстрировать технику 

передвижения по гимнастической 

стенке 

24 Г Лазание по наклонной  гимнастической скамейке. 1      Характеризовать и 

демонстрировать технику 

передвижения по гимнастической 

наклонной скамейке 

25-

26 

Г Упражнения на развитие гибкости и равновесия. 2      Характеризовать особенности 

выполнения упражнений для 

развития равновесия и гибкости, 

демонстрировать их 

27 Г Акробатические упражнения. 1      Совершенствовать технику ранее 

изученных упражнений 



28-

29 

Г Лазание по канату. 2 зачет     Выполнять комплекс упражнений 

для развития силы мышц рук и 

спины, 

Демонстрировать технику 

лазания по канату 

30 Способы физкультурной деятельности Влияние 

физических упражнений на физическое развитие 

ребенка  

 

1 

     Характеризовать физические 

упражнения как движения, 

выполняемые по правилам и с 

определенной целью 

31-

32 

П/И Техника подачи волейбольного мяча 

 

2      Демонстрировать технику подачи 

волейбольного мяча 

33  П/И Техника приема и передачи волейбольного мяча 1      Демонстрировать технику приема 

и передачи волейбольного мяча 

34-

35 

П/И Правила игры в волейбол 2      Излагать общие правила игры в 

волейбол 

36 П/И Пионербол. 1      Демонстрировать технические 

действия в условиях игры 

37-

38 

П/И Ведение баскетбольного мяча шагом по прямой, 

по дуге, «змейкой». 

2      Описывать технику ведения мяча 

изученными способами, 

 демонстрировать технику 

ведения мяча 

39  П/И Ведение баскетбольного мяча в беге по прямой, 

по дуге, «змейкой». 

1      Описывать технику ведения мяча 

изученными способами, 

 демонстрировать технику 

ведения мяча 

40-

41 

П/И Ловля и передача баскетбольного мяча двумя 

руками от груди. 

2      Описывать технику передачи 

мяча изученными способами, 

 демонстрировать технику 

передачи мяча 

42 П/И Ловля и передача баскетбольного мяча  в парах  1      Описывать технику передачи 

мяча изученными способами, 

 демонстрировать технику 

передачи мяча 



43-

44 

П/И Техника ведения баскетбольного мяча. 2 зачет     демонстрировать технику 

ведения мяча 

45 П/И Техника передачи баскетбольного мяча. 1 зачет     демонстрировать технику 

передачи мяча 

46-

47 

П/И Эстафеты с баскетбольными мячами 2      демонстрировать технику 

ведения и передачи мяча в 

условиях игровой 

соревновательной деятельности  

48 Способы физкультурной деятельности 

 Игры и занятия в зимнее время 

 

1 

     Характеризовать прогулки в 

зимнее время как активный 

отдых, содействующий 

укреплению здоровья, 

Правильно выбирать одежду с 

учетом погодных условий 

49- 

50 
Лыжные гонки 

Правила ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Подвижные игры на воздухе. 

 

2 

     Излагать и соблюдать правила 

индив. подбора лыжного 

инвентаря, безопасного 

поведения в условиях 

соревновательной деятельности 

Характеризовать игры на воздухе 

в зимнее время как активный 

отдых, содействующий 

укреплению здоровья 

51 Передвижение скользящим шагом. 1      демонстрировать технику 

скользящего шага с равномерной 

скоростью 

52-

53 

Подъем и спуск со склона. 2      демонстрировать технику 

подъема «лесенкой» торможения 

«плугом» 

54 Техника поворота переступанием. 1      демонстрировать технику 

поворота переступанием 

55-

56 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. 2      демонстрировать технику 

попеременного двухшажного 

хода с равномерной скоростью 



57 Круговая эстафета. 1      Демонстрировать чередование  

техник ранее изученных ходов в 

условиях соревновательной 

деятельности 

58-

59 

Дистанция 2000м без учета времени. 2      Демонстрировать чередование  

техник ранее изученных ходов в 

условиях учебной деятельности 

60-

61 

Техника одновременного двухшажного хода. 2      Выполнять подводящие 

упражнения для освоения 

техники хода 

62-

63 

Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода 

2      Демонстрировать технику 

выполнения одновременного 

двухшажного хода в условиях 

учебной деятельности 

64-

65 

Техника перехода с попеременного двухшажного 

хода на одновременный двухшажный ход и обратно 

1      Описывать и демонстрировать 

технику перехода с 

попеременного двухшажного 

хода на одновременный 

двухшажный ход и обратно 

66 Лыжная  эстафета 1      Демонстрировать чередование  

техник ранее изученных ходов в 

условиях соревновательной 

деятельности 

67-

68 

Подъем и спуск со склона. 2 зачет     демонстрировать технику 

подъема «лесенкой» торможения 

«плугом» 

 

69 Контрольный забег 1000 м. 1 зачет     Демонстрировать чередование  

техник ранее изученных ходов в 

условиях соревновательной 

деятельности 

70- 

71 
Знания о физической культуре 

Связь современных физических упражнений   с 

двигательными действиями древних людей 

 

2 

     Приводить примеры трудовой и 

военной деятельности древних 

народов, современных 



получивших отражение в 

современных видах спорта 

72 Г Упражнения на развитие равновесия. 1      Характеризовать особенности 

выполнения упражнений для 

развития равновесия и 

демонстрировать их 

73-

74 

Г Упражнения со скакалкой. 2      Выполнять подводящие 

упражнения для освоения 

прыжков со скакалкой в условиях 

игровой деятельности 

75 Г Упражнения на развитие гибкости. 1      Характеризовать особенности 

выполнения упражнений для 

развития гибкости и 

демонстрировать 

76-

77 

Г Акробатические упражнения. 2      Совершенствовать технику ранее 

изученных упражнений 

78-

79 

Г Лазание по канату. 

 

2      Выполнять комплекс упражнений 

для развития силы мышц рук и 

спины, 

Демонстрировать технику 

лазания по канату 

80 Знания о физической культуре 

Целевое назначение разных комплексов упражнений 

 

1 

     Выполнять комплексы 

упражнений и определять их 

направленность 

81-

82 

Г Лазание по гимнастической стенке. 2 зачет     Характеризовать и 

демонстрировать технику 

передвижения по гимнастической 

стенке 

83 Способы физкультурной деятельности  Связь 

величины физической нагрузки и частоты сердечных 

сокращений 

1      Определять связь повышения 

физической нагрузки с 

повышением частоты пульса,  

измерять величину пульса в покое 

и после нагрузки 



84 Л/А Техника метания малого мяча в цель. 1 зачет     Описывать технику метания мяча 

в неподвижную цель.  

Демонстрировать технику 

метания мяча 

85-

86 

П/И Ловля и передачи баскетбольного мяча. 2 зачет     демонстрировать технику 

передачи мяча 

87-

88 

П/И Ведение баскетбольного мяча. 2 зачет     демонстрировать технику 

ведения мяча 

89 Способы физкультурной деятельности Правила 

выполнения простейших закаливающих процедур 

обливанием 

1      Объяснять правила закаливания 

способом «обливание», 

Выполнять требования 

безопасности при закаливании 

90 Л/А Разные виды бега 1      Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения 

91-

92 

Л/А Техника бега с высокого старта 

 

 

2      Демонстрировать технику 

высокого старта при выполнении 

беговых упражнений  

93 Л/А Челночный бег. 1 зачет     Выполнять бег на с мах 

скоростью на заданную 

дистанцию 

96-

95 

Л/А Бег 30 м. 2 зачет     Демонстрировать технику 

высокого старта при беге на 

максимальный результат  

96 Л/А Выполнение прыжков в длину с места 1 зачет     Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения, 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с места 

97 Л/А Выполнение прыжков в длину с разбега. 1      Совершенствовать ранее 

разученные л/а упражнения, 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с разбега 

98 Л/А Метание малого мяча на дальность. 1 зачет     Описывать и демонстрировать 

технику метания мяча на 

дальность 



99 Л/А Кросс 1000 м. 1 зачет     Выполнять бег  на заданную 

дистанцию  

100 П/И Футбол. Техника ударов по футбольному мячу. 1      Выполнять удары и ведение мяча 

по разной траектории  

101 П/И Подвижные игры на основе футбола 1      Излагать общие правила игры, 

Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

соревновательной деятельности 

102 Л/А «Веселые старты» 1      Организовывать и проводить 

соревнования по составленным 

правилам, взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой 

соревновательной деятельности 

 Итого  102     



Формы и средства контроля 

В ходе текущих и итоговых проверок учитываются знания учащихся по физической культуре, 

степень овладения играми, усвоения техники двигательных умений и навыков, предусмотренных 

программой, владения видами самостоятельных занятий и выполнения учебных нормативов. Каждый из 

перечисленных компонентов в одинаковой степени влияет на общую итоговую оценку по предмету. 

Систематическая проверка уровня физической подготовленности учащихся способствует устранению 

отдельных недостатков в их физическом развитии. 

За качество выполнения всех видов упражнений, в том числе и игр, устанавливаются следующие 

критерии оценок. 

 Оценка «5»-упражнение выполнено без ошибок, четко, легко, уверенно. В играх учащийся 

показал знание правил игры, умение пользоваться упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей.  

 Оценка «4»-упражнение выполнено правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно 

уверенно, допускались незначительные ошибки. В играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно пользовался изученными движениями для достижения необходимых результатов.  

 Оценка «3»-упражнение выполнено, но с большим напряжением, допущено несколько 

значительных ошибок. В играх учащийся показал лишь знание основных правил, но не всегда умело 

пользовался изученными движениями.  

 Оценка «2»-упражнение выполнено неправильно, неоднократно допускались значительные 

ошибки. В игре учащийся показал незнание правил, неумение играть.  

При оценивании принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к 

разным медицинским группам, особенности конституции тела, уровень физического развития, 

последствия заболеваний и др. 

В программу включены учебные нормативы. Учитель при определении оценки успеваемости 

ориентируется на них. Для учащихся, имеющих отставания в физическом развитии, допускается 

уменьшение показателей по выполнению учебных нормативов. 

 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст

, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Сред-

ний 

Высо-

кий 

Низ 

кий 

Сред

-ний 

Высо-

кий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 9 6,8  и 

более 

6,7-5,7 5,1  и 

менее 

7,0 и 

более 

6,9 -

6,0 

5,3 и 

менее 

2 Координа- 

ционные 

Челночый 

бег 

3x10 м, с 

9 10,2 и 

более 

9,9-9,3 8,8 и 

менее 

10,8 и 

более 

10,3-

9,7 

9,3 и 

менее 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места см 

9 120 и 

менее 

130-

150 

175 и 

более 

110 и 

менее 

135-

150 

160 и 

более 

4 Выносливость 6-минутный 

бег,  м 

9 800 и 

менее 

850-

1000 

1200 и 

более 

600 и 

менее 

700-

900 

1000 

и 

более 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

9 1 и 

менее 

3-5 7,5 и 

более 

2 и 

менее 

6-9 13,0 и 

более 

6 Силовые  Подтягива-

ние: на 

высо-кой 

перекла-

дине,  кол-во 

раз  

 

На низкой 

перекладине 

из виса 

 

9 

 

 

 

 

7 

1 2-3 5 и 

более 

 

 

 

 

 

 

3 и 

менее 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

16 и 

более 

 



лежа, кол-во 

раз 

 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

занимаются на уроках совместно со школьниками основной группы по общей программе, но в учебной 

работе осуществляется к ним индивидуальный подход, постепенность в выборе упражнений, количество 

их повторений, обращается внимание на определение объёма физической нагрузки. 

Оценка успеваемости учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, проводится на общих основаниях, за исключением тех игр и физических 

упражнений, которые им противопоказаны по заключению врача. 

 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов 

обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений. – М.: 

Просвещение,2011 

Матвеев А.П. Физическая культура 1: учебник для общеобразовательных учреждений. – М. 

Просвещение, 2012 

Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 – 4 классы – М. Просвещение, 2012 
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