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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 3 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы по физической культуре А.В. Шишкиной, О.П. 

Алимпиева «Физическая культура, 1-4 класс», УМК «Перспективная начальная школа», с 

использование учебника: «Физическая культура 3.4 класс» А.В. Шишкина, О.П. 

Алимпиева ( М,: Академкнига/Учебник, 2016); 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

         Программа рассчитана на 102 ч. (3 час в неделю). Срок реализации 

программы – 1 год. 

Цель учебного предмета физическая культура – формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности при проведении разнообразных занятий по физической культуре, 

содействие развитию личности учащихся и укрепление их физического и духовного 

здоровья. 

Задачи предмета «Физическая культура»: 

- укрепление здоровья школьников и формирование умений 

использования средств физической культуры во благо человека 

(оздоровительная деятельность); 

- формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и 

безопасному образу жизни и обучение двигательным действиям (образовательная 

деятельность); 

- формирование социально значимых качеств личности и стремлений, 

содействие нравственному и социальному развитию, успешному обучению, развитие 

интереса к занятиям физической культурой и спортом (воспитательная деятельность); 

- формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному 

физическому развитию (развивающая деятельность). 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в 

том числе о здоровом образе жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной 

составляющей, основным видом деятельности на уроках физической культуры остается 
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развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика 

умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что содействует 

развитию социально значимых качеств личности. 

В соответствии с ФГОС: 

- на ступени начальной школы осуществляется укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся, становление мировоззрения 

обучающихся, формирование способности к организации своей деятельности, 

осуществление ее контроля и оценки; 

- при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 

формирование установки на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов, потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 
УМК «ПНШ» А.В.Шишкина «Физическая культура» 3,4 класс 3ч/нед, 102 уроков/34 недели 

 

 

 
 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Зачёт Доклад  Задания по 

рисункам 

Игра 

«Проверь 

себя сам» 

    Знания о 

физической 

культуре. 

3ч     

1 История физической 

культуры 

1ч   2  

2 Физическая культура 

(основные понятия) 

1ч  1   

3 Физическая культура 

человека. 

1ч   4 3 

 Способы 

самостоятельной 

деятельности 

3 ч     

4 Самоконтроль. 1 ч   1  

5 Спортивная одежда и 

обувь. 

1 ч   1 1 

6 Первая помощь при 

травмах. 

1 ч  1   

 Физическое 

совершенствование 

78ч     

7 Легкая атлетика: 

«Бег, ходьба, прыжки, 

метание» 

24ч 4    

8 Гимнастика: 

«Бодрость, грация, 

координация» 

21ч 3    

9 Играем все: 

подвижные и 

спортивные игры 

27ч 3    

10 Все на лыжи (теория, 

имитация движений) 

6   1 1 

 Прикладно -

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

18     

 Итого: 102 10 2 8 5 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

УМК «ПНШ» А.В.Шишкина «Физическая культура» 3,4 класс 3ч/нед, 102 уроков/34 недели 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 1 Знания о 

физической 

культуре 

6 излагать факты 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризовать её 

роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и военной 

деятельностью 

Формирование 

установки на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. назвать 

физические качества 

и их проявление; 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в зимнее 

время года. 

 

Познавательные: анализ и 

передача информации устным 

способом. 

Регулятивные:выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще необходимо 

усвоить. 

Коммуникативные: проявлять 

активность  во взаимодействии 

для решения познавательных 

задач. 

Познавательные: 

структурирование знаний. 

Регулятивные: ориентироваться 

в информационном 

пространстве, понимать смысл 

инструкции учителя, принимать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

формирование личной 

ответственности за результаты 

коллективной деятельности 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной 

литературе. 

Научатся применять 

правила подбора одежды и 

спортивного инвентаря 

для занятий на открытом 

воздухе. Оказание первой 

медицинской помощи. 
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 2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

24 бережно обращаться 

с инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования техники 

безопасности к 

местам проведения 

выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

необходимом 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. 

перечислять 

упражнения для 

утренней гимнастики, 

упражнения для 

формирования 

правильной осанки, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия и 

гимнастики для глаз 

Познавательные: ознакомление 

с правилами самостоятельного 

отбора упражнений и их 

объединения в комплексы. 

Регулятивные: освоение 

начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение; оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

практических умений. 

Познавательные: осмысливать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Научатся передвигаться по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз, 

горизонтально лицом и 

спиной к опоре. Освоят 

технику акробатических 

упражнений: висов и 

упоров. 

Научатся выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

 3 Легкая атлетика 30 Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

адекватное 

осознанное 

организовывать и 

проводить занятия 

физической 

культурой с разной 

целевой 

направленностью, 

Познавательные: понимание и 

принятие цели, включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Регулятивные: принимать и 

Применять правила ТБ на 

уроках легкой атлетики. 

Умение выполнять 

строевые команды. 

Правильно выполнять 
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представление о 

качествах хорошего 

ученика; проявление 

особого интереса к 

новому, собственно 

школьному 

содержанию занятий. 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов. 

подбирать для них 

физические 

упражнения и 

выполнять их с 

заданной дозировкой 

нагрузки. выполнять 

бег с изменением 

направлений, 

специальные беговые 

и прыжковые 

упражнения 

сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м. 

Бегать на короткую 

дистанцию. Правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 30 м 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. Приземляться в 

прыжковую яму на две 

ноги. 

4 Подвижные игры 30 объяснить правила 

подвижных игры и 

эстафет 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство. выполнять 

простые игровые 

действия из 

спортивных и 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Познавательные: 

моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения 

игровой ситуации. 

Регулятивные: освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Коммуникативные: 

умение объяснять свой выбор и 

игру. 

Познавательные :излагать 

правила и условия проведения 

подвижных игр. Регулятивные: 

проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в парах и 

Научатся узнавать и 

определять название 

подвижных  игр. 

Объяснять правила 

подвижных игр, 

организовывать 

подвижные игры  с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Участвовать в подвижных 

играх, соблюдая правила; 
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группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

5 Прикладно -

ориентированная 

физкультурная 

деятельность.  

12 называть виды 

физической 

активности, 

составляющие 

содержания урока 

(бег, ходьба, 

физические 

упражнения, игры, 

эстафеты и т.д. 

Формирование 

установки на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. выполнять бег 

с изменением 

направлений,  

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать задачу. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение од. 

Освоят технику бега под 

руководством учителя и 

самостоятельно научатся 

выявлять и устранять 

ошибки. 

Научиться распределять 

свои силы на дистанции. 

 


