


Пояснительная записка.

         Рабочая программа по физическая культуре для 3 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы школы, авторской программы В. И. Ляха «Физическая культура». Данная
программа ориентирована на использование учебника: В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы»,
учебник для учащихся 1-4 классов, 2015г.
         Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию программы
«Физическая культура» в 3 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

По окончании учебного курса учащиеся должны:
Иметь представления:
Об истории первых Олимпийских игр;
О физических качествах и общих правилах их тестирования;
О правилах использования закаливающих процедур;
Об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на
формирование правильной осанки.
научиться:
Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости;
Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки,
Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;
Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностными результатамиизучения курса «Физическая культура» являются:
– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
– общение и взаимодействие со сверстниками;
– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.;
– занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
– организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
– изложение фактов истории физической культуры;
– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
– бережное обращение с оборудованием и инвентарем.



2. Содержание учебного предмета.

         В 3 классе программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).
Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ знаний и
способов двигательной деятельности.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает
обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за своим физическим
развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи при легких травмах. Эти
умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического раздела и раздела учебных
знаний.

        Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
В 3 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых
двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой атлетике и
спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам
общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности,
подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и
умений.
        Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ
знаний и способов двигательной деятельности.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, предусматривает
обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за своим физическим
развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи при легких травмах. Эти
умения соотносятся в программе с соответствующими темами практического раздела и раздела учебных
знаний.
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от
естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур;
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска
малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»;
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по
«диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на
коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения
на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика



Бег: бег 30м с высокого старта, равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м,
бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с
прямого разбега; в длину; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой», «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок»,
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голосок», «Что изменилось», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки —
желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с
горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по
дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча
внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и
левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по
дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в
колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.




