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                                   1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 
«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 
учебный год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
основной образовательной программы; 

 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 
образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 

 Рабочая программа воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 

359 от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 

год(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 примерная рабочая программа учебники разработана на основе примерной 

программы начального общего образования по физической культуре УМК «Школа 
России» М: Просвещение 2009г; допущенной Министерством образования и науки 
РФ; утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования 

 рекомендованных к использованию в  общеобразовательных учреждениях на 2022-
2023 учебный год. 

 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Желябовская СОШ» на изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в 3 классе отводится 102 часа в год, из расчета 3 часа в 
неделю (34 учебные недели). 
  
 
2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 
У обучающегося будет сформированы: 

 
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 
 уважительные отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия другим людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 
приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 
утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 
задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 
физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 
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 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 
характера человека 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 
профилактике нарушений осанки; 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 
упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 
Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 
физической культуре являются: 

 
Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения и ТБ на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 
играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки;  

 определять способы закаливания и значение утренней гимнастики 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 
человека; 

знать  режим дня и личную гигиену, строение тела человека, уметь измерить массу и 
длину  тела, пульс до и после нагрузки. 

  рассказывать  правила организации и проведения игр;                       

 выполнять строевые упражнения; 
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 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с 
разбега, с поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

 выполнять кувырок вперед; 

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне. 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и 
низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение , выполнять 
повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 
Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять 
и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых фи-
зических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

  
                           Подготовительная медицинская группа.    

                                                                                                                                                                                                 
К этой группе относятся дети, имеющие незначительные (преимущественно-
функционального характера) отклонения в состоянии здоровья и физического развития. 
Занятия проводятся с ними по учебным программам. Но обязательным условием работы с 
этой группой занимающихся является постепенность в усвоении предусмотренных 
двигательных действий. Освобождаются они лишь от тех упражнений, которые могут 
усугубить имеющиеся функциональные или органические нарушения, и от  высоких 
нагрузок. С этими детьми следует проводить дополнительные занятия, стимулировать 
самостоятельную работу с целью повышения уровня их физического развития. При 
улучшении состояния здоровья и физического развития учащиеся, занимающиеся в 
подготовительной группе, по разрешению врача могут быть переведены в основную 
группу. Учащиеся основной и подготовительной медицинской группы занимаются вместе. 
   
                                           Планируемые результаты 
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   В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 
классов подготовительной группы должны иметь представление: 

   - о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных 
качеств человека, его физическое, психическое и нравственное развитие; 
   - о планирование индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной 
направленности и по общефизической подготовке. 
 
 Обучающийся научится:  
   
   - выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 
   - отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для 
индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой с учетом состояния 
здоровья и самочувствия; 
   - оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных 
действий и упражнений при измерении показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
 
   - выполнять акробатическую комбинацию; 
   - выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 
   - выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 
   - устно отвечать по теме данной в программном материале; 
   - составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 
   - оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

  
 
                             Специальная медицинская группа.  
 
   Учащиеся специальной медицинской группы (СМГ) занимаются физической культурой 
отдельно от остальных школьников по специальной программе. Поэтому в сетку учебного 
расписания общеобразовательного учреждения включаются уроки физической культуры 
для этого контингента школьников. Из учащихся СМГ формируются три учебные группы: 
первая группа-7-11 лет, вторая группа-12-14 лет и третья группа-15-17 лет. Если такой 
СМГ в школе не сформировано, тогда учащиеся, отнесенные к СМГ, обязаны посещать 
занятия по ЛФК при детской поликлинике, а в школу принести справку с 
рекомендациями. 
   Уроки физической культуры для учащихся СМГ планируются после основных занятий 
из расчета два раза в неделю. Кроме того, учащиеся СМГ посещают уроки физической 
культуры для остальных школьников. На этих занятиях они выполняют преимущественно 
упражнения корригирующей и дыхательной гимнастики (специально разученные 
комплексы с методистом ЛФК при поликлинике), лечебной физической культуры, а также 
двигательные действия на повторение и закрепление материала, освоенного на уроках в 
специальных медицинских группах. 
   Основной формой занятий по физической культуре с учащимися СМГ являются уроки 
физической культуры и занятия в группах СМГ при поликлинике. 
  
                                           Планируемые результаты 
           
   В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3 
классов СМГ должны иметь представление: 
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   - о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных 
качеств человека, его физическое, психическое и нравственное развитие; 
   - о планирование индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной 
направленности и по общефизической подготовке. 

  
   Обучающийся научится: 
    
   - выполнять приемы гигиенической (оздоровительной) гимнастики; 
   - отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для 
индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой с учетом состояния 
здоровья и самочувствия; 
   - оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных 
действий и упражнений при измерении показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
 
   - выполнять акробатическую комбинацию; 
   - выполнять композицию оздоровительной гимнастики; 
   - выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 
   - устно отвечать по теме, данной в программном материале; 
   - составлять и отвечать на вопросы по программному материалу. 
   - оказывать помощь учителю в проведении уроков, спортивных мероприятий. 

 
  Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту в развитии 
основных физических качеств, в следующих контрольных упражнениях: 

   - гибкость – из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 
   - быстрота – скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 
   - выносливость – бег в спокойном темпе без учета времени или ходьба в быстром 
темпе; 
   - сила (по выбору) – прыжок в длину с места, бросок набивного мяча из положения 
сидя на полу. 

 
 
                       3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
                          Знания о физической культуре 
 
  Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 
  Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
  Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
  Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
  Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
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                 Способы физкультурной деятельности 
 
  Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
  Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение ч.с.с. во время выполнения физических упражнений. 
  Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
   
                            Физическое совершенствование 
 
  Физкультурно – оздоровительная деятельность 
  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушения осанки. 
  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
  Спортивно – оздоровительная деятельность 
  Гимнастика с основами акробатики (21 час). Организующие команды и приемы. 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
  Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
  Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок назад. 
  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
  Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
  Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
  Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 
  Легкая атлетика (30 часов). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание;  
  Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
  Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
  Лыжные гонки (16 часов). Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 
  Подвижные и спортивные игры (35 часов). На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 
  На материале легкой атлетики: Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
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  На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
  На материале спортивных игр. 
  Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
  Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 
  Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

  
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Вид программного материала Колич
ество 
часов 
(уроко
в) 

Модуль«Урочная 
деятельность» 

Класс   
  

1 Базовая часть 84  
1.1 Основы знаний о физической 

культуре 
В 
процес
се 
урока 

 

1.2 Подвижные игры 18 День воинской славы - День 
победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-
татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год); 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 18  
1.4 Легкая атлетика 21 Памятная дата День героев 

Отечества 
1.5 Кроссовая подготовка 21 День защитника Отечества 
1.6 Плавание 3  
1.7 Лыжные гонки 3  
2 Вариативная часть  18  
2.1 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
18 День воинской славы - День 

Победы 
 Итого  102  
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