
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КЛАСС:  3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Физическая культура: 3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /  Т.В. Петрова, Ю.А Копылов,  Н.В. Полянская, С.С. Петров. - 2-е изд., испр. 

- М.: Вентана-Граф, 2016.-112 с.: ил. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ): 

3 класс - 3 часа в неделю, 102 часа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Уровень программы - базовый стандарт.  

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии с 

концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышение функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, элементам самбо, 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. Кроме того, предмет 

"Физическая культура" способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в матапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета "Физическая культура". 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

"Физическая культура" учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

- о правилах проведение закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

- о самообороне 

 

 уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты,        гибкости; 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

 демонстрировать уровень физической подготовленности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Мальчики 

№ Упражнения оценка 

 

"5" 

 

"4" 

 

"3" 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 130 120 

2 Челночный бег 3*10 м 8,8 9,9 10,2 

3 Бег 30 м (сек) 5,1 6,6 6,8 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень). 

Девочки 

№ Упражнения оценка 

 

"5" 

 

"4" 

 

"3" 

 

 

 

4 Бег 1000 метров (мин:сек) Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

5 Прыжки на скакалке за 1 мин. 80 70 60 

6 Метание теннисного мяча м. 18 15 12 

7 Пресс 25 23 21 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 130 

2 Челночный бег 3*10 м 8,9 9,5 10,1 

3 Бег 30 м (сек) 5,3 6,5 7,0 

4 Бег 1000 метров (мин:сек) Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

5 Прыжки на скакалке за 1 мин. 90 80 70 

6 Метание теннисного мяча м. 15 12 10 

7 Пресс 30 28 26 



СОДЕРЖАНИЕ 

Базовая часть: 78 ч. 

Основы знаний о физической культуре - в процессе урока. 

Легкая атлетика - 15 часов ( I четверть - 11 ч., IV четверть - 4 ч.) 

Кроссовая подготовка - 21 ч. ( I четверть - 14 ч., IV четверть - 7 часов) 

Гимнастика с элементами акробатики - 18 ч. 

Подвижные игры - 18 ч. 

 Повторение - 6 ч. 

Вариативная часть: 

Подвижные игры с элементами баскетбола - 24 ч. 

Всего: 102 ч. 


