
Аннотация к рабочей программе «Физическое воспитание» в  3 классе
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Закон РФ «Об образовании»
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.11.2009  г  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального

образовательного стандарта начального общего образования»
3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  №1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный

образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.11.2009 №373»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22.09.2011  №2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.11.2009 №373»

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28.10.2010  года  №2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

7. Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 2012 год)

Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа  1-4  классы учебно –  методический комплект «Планета  знаний»
Издательство «Астрель» Москва 2011 г.

            «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией  доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед.
наук А.А. Зданевича. 2013 г. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается 
основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных
сферах деятельности человека.

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является гармоничное развитие учащихся, 
формирование высокого уровня личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа 
составлена в соответствии с общими целями изучения курса физической культуры, определёнными Федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального общего образования. Она разработана на основе программы курса «Физическая культура» 1 - 4 классы, 
авторами которой являются Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова (УМК «Планета знаний»). 

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент обеспечивает 
формирование основ физического развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция. 
Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Второй
компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных способностей, 
условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного 



компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой.

2.Общая характеристика учебного предмета

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию универсальных компетенций, таких как:
— умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения поставленной цели;
— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и сверстниками.

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение
результатов.
Основные задачи:

1.   Оздоровительная задача
•  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  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

• Формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости).

2.  Образовательная задача
• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков;
• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• Приобретение  школьниками  знаний  в  области  физической  культуры,  необходимых  для  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни;
• Формирование у обучающихся универсальных компетенций.

3.  Воспитательная задача
• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими

упражнениями и спортом;
• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств;
• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом.

2 класс (102 часа – 3 часа в неделю)



Во  время  проведения  3-х  часов  уроков  физической  культуры  в  неделю  рекомендуется  использовать  упражнения,  направленные  на
развитие физических качеств и способностей детей,  их функциональные возможности.  Большую часть времени посвящать проведению
подвижных игр.

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
История  Олимпийских  игр  и  спортивных  соревнований.  Понятие  о  физическом  развитии  человека,  влиянии  на  него  физических

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах,
профилактике нарушений осанки.  Влияние  занятий физической культурой на воспитание характера человека.  Подвижные  и спортивные
игры.
Способы физкультурной деятельности (в течение года)  Самостоятельные занятия.  Разработка режима дня. Составление и выполнение
комплексов  упражнений  утренней  гимнастики,  по  профилактике  нарушений  осанки,  физкультминуток.  Выполнение  закаливающих
процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.

Физическое совершенствование (102 часа)
Организующие команды и  приёмы: строевые  упражнения.  Построение  в  шеренгу,  перестроение  из  одной шеренги,  колонны в  две;

повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом.

Лёгкая атлетика (24 часа)
Ходьба: в разном темпе;  ходьба на  носках,  на  пятках,  с  перешагиванием через  предметы,  ходьба с  высоким подниманием бедра,  в

полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см).
Бег: чередование  ходьбы  и  бега,  челночный  бег  3x10  м,  эстафетный  бег,  бег  из  различных  исходных  положений,  с  изменением

направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин.
Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом

на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку.
Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние.
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.
Гимнастика с основами акробатики (24 часа)
Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги).
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: лазанье  по  гимнастической  скамейке  с  переходом  на  гимнастическую  стенку,

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической
скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий.

Кроссовая подготовка (20 часов)
Бег в равномерном темпе, с увеличением времени и количества нагрузки, знание и применение правил проведения упражнений в разминке и 
восстановлении организма после длительных нагрузок.
Подвижные игры (34 часа)
На материале лёгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи- вороны», «Мышеловка», «

Третий лишний ».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с



обручами».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.

3 класс (102 часа – 3 часа в неделю)
Во  время  проведения  3-х  часов  уроков  физической  культуры  в  неделю  рекомендуется  использовать  упражнения,  направленные  на

развитие физических качеств и способностей детей,  их функциональные возможности.  Большую часть времени посвящать проведению
подвижных игр.

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
История  Олимпийских  игр  и  спортивных  соревнований.  Понятие  о  физическом  развитии  человека,  влиянии  на  него  физических

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах,
профилактике нарушений осанки.  Влияние  занятий физической культурой на воспитание характера человека.  Подвижные  и спортивные
игры.
Способы физкультурной деятельности (в течение года)  Самостоятельные занятия.  Разработка режима дня. Составление и выполнение
комплексов  упражнений  утренней  гимнастики,  по  профилактике  нарушений  осанки,  физкультминуток.  Выполнение  закаливающих
процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.

Физическое совершенствование (102 часа)
Организующие команды и  приёмы: строевые  упражнения.  Построение  в  шеренгу,  перестроение  из  одной шеренги,  колонны в  две;

повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом.

Лёгкая атлетика (24 часа)
Ходьба: в разном темпе;  ходьба на  носках,  на  пятках,  с  перешагиванием через  предметы,  ходьба с  высоким подниманием бедра,  в

полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см).
Бег: чередование  ходьбы  и  бега,  челночный  бег  3x10  м,  эстафетный  бег,  бег  из  различных  исходных  положений,  с  изменением

направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин.
Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом

на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку.
Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние.
Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча.
Гимнастика с основами акробатики (24 часа)
Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги).
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: лазанье  по  гимнастической  скамейке  с  переходом  на  гимнастическую  стенку,

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической
скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий.

Кроссовая подготовка (20 часов)
Бег в равномерном темпе, с увеличением времени и количества нагрузки, знание и применение правил проведения упражнений в разминке и 
восстановлении организма после длительных нагрузок.



Подвижные игры (34 часа)
На материале лёгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи- вороны», «Мышеловка», «

Третий лишний ».
На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с

обручами».
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота».
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.




