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Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

МАОУ СОШ № 10 города Калининграда, авторской программы УМК «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования. 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» в 3 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю). 

 Целью обучения предмета «Физической культура» является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

организации активного отдыха. Выполнение данной цели связано с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся; 

- материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 

- 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; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 Рабочая программа включает разделы: основы знания по физической культуре, 

способы физкультурной деятельности, физическое совершенствование (легкая атлетика; 

гимнастика с основами акробатики; подвижные игры, спортивные игры). Программой 

предусмотрены контрольные нормативы, промежуточная аттестация.  


