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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по предмету Физическая культура для 3-ого классаразработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательнымстандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа№632, на основе примерной программы основного общего образования по физическойкультуре для 3-ого класса А.П.Матвеева , «Просвещение», 2018В 3 классе в учебном плане на освоение предмета физической культуры отведено102 ученых часов, 3 часа в неделю.Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннемуразвитию личности посредством формирования физической культуры личностишкольника. Слагаемыми физической культурыявляются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровеньдвигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы иосвоенные умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивнуюдеятельность.Достижение цели физического воспитания обеспечивается решениемследующих основных задач, направленных на:- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям;- развитие двигательных (координационных способностей);- приобретение необходимых знаний в области физической культуры испорта;- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическимиупражнениями в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности,укрепления здоровья;- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психическихпроцессов и свойств личности.
Задачи физического воспитания обучающихся 3 классов направлены на:- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия;содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости кнеблагоприятным условиям внешней среды;- овладение школой движений;- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцированияпространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,быстроты и точности реагирования сигналы, согласованности движений в пространстве) икондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияниифизических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитиедвигательных способностей;- выработку представление об основных видах спорта, снарядов и инвентаре, особлюдении правил техники безопасности во время занятий;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,подвижными играми, использование их в свободное время на основе формированияинтересов определённым видам двигательной активности и выявлениепредрасположенности к тем или иным видам спорта;- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,содействие развитию психических процессов (представления, памяти и мышления и др.) входе двигательной деятельности.



3

Предметные результаты освоения учебного предмета.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программыфизической культуры являются следующие умения: планировать занятия физическимиупражнениями в режиме дня организовывать отдых и досуг с использованием средствфизической культуры; излагать факты истории развития физической культуры,характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой ивоенной деятельностью; представлять физическую культуру как средство укрепленияздоровья, физического развития и физической подготовки человека; измерять, познаватьиндивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развитияосновных физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержкусверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительнообъяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить сосверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективноесудейство; бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требованиятехники безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятияфизической культурой с разной целевой направленностью подбирать для них физическиеупражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризоватьфизическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость вовремя занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками поправилам проведения подвижных игр и соревнований; в доступной форме объяснятьправила( технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находитьошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчёт привыполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности ввыполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительныепризнаки и элементы; выполнять технические действия из базовых видов спорта,применять их в игровой деятельности; применять жизненно важные двигательные навыкии умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса для 3 класса
1. по разделу «Знания о физической культуре» Форма организации занятия:Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, науроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете,внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств,объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка иметоды сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения,правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивнойигры волейбол;
2. по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» Форма организациизанятия: Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) — выполнять строевыеупражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги),выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами икружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, сгимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки,направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку,разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание иравновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные),отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладинеиз виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувыроквперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой
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тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема,выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной идвумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгатьв скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, нагимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед),лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;
3. по разделу «Легкая атлетика» Форма организации занятия: Фронтальная,индивидуальная, групповая (парная) — технике высокого старта, технике метаниямешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночныйбег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямогоразбега, прыгать в высоту спиной вперед, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальностьспособом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч наточность, проходить полосу препятствий;
4. по разделу «Лыжная подготовка» Форма организации занятия: Фронтальная,индивидуальная, групповая (парная) — передвигаться на лыжах ступающим искользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременнымдвухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком,переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км,подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона восновной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться сосклона на лыжах «змейкой»;
5. по разделу «Подвижные и спортивные игры» Форма организации занятия:Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная) — давать пас ногами и руками,выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мячиз-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнятьфутбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении,правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцоразличными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком наголове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки»,«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы»,«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом»,«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка»,«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле»,«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будьосторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку»,«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов»,«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытымиглазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание(столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)

план факт

1

Л/а Инструкция ОТ. Бег накороткие дистанции. Низкийстарт, высокий старт. Бег смаксимальной скоростью 30метров

1 1 неделя

2

Л/а. Бег на короткиедистанции. Положение тела вбеге на короткие дистанции.(30 метров, 60 метров)История возникновенияОлимпийских Игр. Стартоваядиагностическая работа (сдачанормативов).

1 1 неделя

3
Л/а. Бег на короткиедистанции. (60 метров)Подвижные игры.

1 1 неделя

4
Л/а. Бег на средниедистанции. (200 м)Подвижные игры.

1 2 неделя

5
Л/а. Бег на средниедистанции. (400 метров).Подвижные игры.

1 2 неделя

6
Л/а. Бег на средниедистанции. (400 метров).Подвижные игры.

1 2 неделя

7
Л/а. Бег на средние дистанции(600 метров). Подвижныеигры.

1 3 неделя

8
Л/а. Бег на средние дистанции(600 метров). Подвижныеигры.

1 3 неделя

9
Л/а. Бег на средниедистанции (800м). Подвижныеигры.

1 3 неделя

10
Л/а. Бег на длинныедистанции 1000 метров,1500метров. Подвижные игры.

1 4 неделя

11
Л.А. Метание мяча надальность с 3-5 шагов разбегаиз-за головы через плечо

1 4 неделя

12
Л.А. Метание мяча надальность с 3-5 шагов разбегаиз-за головы через плечо

1 4 неделя

13 Л.А. Метание мяча на 1 5 неделя
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дальность с 3-5 шагов разбегаиз-за головы через плечо

14

Л/а. Метание мяча вгоризонтальную цель.Освоение игровых навыков(линейные эстафеты)

1 5 неделя

15

Л.А. Метание мяча ввертикальную цель. Освоениеигровых навыков (вышибалы,футбол, чай-чай выручай).

1 5 неделя

16

Л/а. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. Освоениеигровых навыков (вышибалы,футбол, чай-чай-выручай)

1 6 неделя

17

Л /а. Прыжок в длину с местатолчком двух ног. Бег сизменением направления(3х5м, 3х10м, 5х10м)

1 6 неделя

18
Л/а. Прыжок в длину с места.Бег с изменением направления(3х5м, 3х10м, 5х10м)

1 6 неделя

19
Л/а. Челночный бег.Многоскок (выполненияпоточных прыжков - 8 шагов)

1 7 неделя

20

Л/а. Многоскок (выполнениепоточных прыжков 8 шагов)Освоение игровых навыков(эстафеты с предметами)

1 7 неделя

21
Л/а. Многоскок (8 шагов).Освоение игровых навыков(эстафеты с предметами)

1 7 неделя

22

Инструкция ОТ на урокахфизкультуры по темеподвижные игры. Ловля ипередача мяча. (исходныеположения, стойки).Подвижные игры на основеспортивных игр.

1 8 неделя

23

Ловля и передача мяча(исходные положения,стойки). Подвижные игры наоснове спортивных игр

1 8 неделя

24

Ловля и передача мяча(исходные положения,стойки), ведение мяча правойлевой рукой. Подвижные игрына основе спортивных игр

1 8 неделя

25

Ловля и передача мяча наместе из различных исходныхположений. Подвижные игрына основе спортивных игр

1 9 неделя

26 Ведение мяча правой, левой 1 9 неделя
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рукой на месте и в движении(в верхней, средней, и низкойстойке). Олимпийскиечемпионы летнихсоревнований.

27

Ведения мяча правой, левойрукой на месте и в движении.Подвижные игры на основеспортивных игр.

1 9 неделя

28

Инструкция ОТ на урокахгимнастики. Основныеположения в гимнастике (о.с.,упор присев, седы, перекаты,группировки).

1 10неделя

29
Стойка на лопатках.Гимнастический мост изположения лёжа на спине.

1 10неделя

30
Стойка на лопатках.Гимнастический мост изположения лёжа на спине.

1 10неделя

31
Стойка на лопатках.Гимнастический мост изположения лёжа на спине.

1 11неделя

32
Гимнастический мост изположения лёжа на спине.Кувырок вперёд

1 11неделя

33
Гимнастический мост изположения лёжа. Кувыроквперёд

1 11неделя

34
Гимнастического моста изположения лёжа на спине.Кувырок вперёд.

1 12неделя

35 Кувырок вперёд.Акробатическая связка. 1 12неделя

36
Акробатическая комбинацияиз освоенных акробатическихэлементов.

1 12неделя

37
Акробатическая комбинацияиз освоенных акробатическихэлементов.

1 13неделя

38

Лазания по гимнастическомушесту в 3 приёма.Упражнения на освоениенавыков равновесия

1 13неделя

39

Лазание по гимнастическомушесту в 3 приёма.Упражнения на освоениенавыков равновесия

1 13неделя

40

Лазание по гимнастическомушесту в 3 приёма.Упражнения на освоениенавыков равновесия

1 14неделя
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41 Упражнения в равновесии.Прыжки со скакалкой. 1 14неделя
42 Гимнастические висы иупоры. Прыжки со скакалкой. 1 14неделя
43 Опорный прыжок 1 15неделя
44 Опорный прыжок 1 15неделя
45 Опорный прыжок 1 15неделя

46

Инструкция ОТ на урокахфизической культуры по темеподвижные игры на основеспортивных игр. Передача иловля мяча из различныхисходных положений.

1 16неделя

47

Передача и ловля мяча изразличных исходныхположений. Ведение мяча наместе и в движении.

1 16неделя

48

Передача и ловля мяча изразличных исходныхположений. Ведение мяча наместе и в движении.

1 16неделя

49

Инструкция ОТ на уроках ф.к.лыжная подготовка. Правилаподготовки лыжногоснаряжения. Основныетребования к одежде и обувиво время занятий лыжнойподготовкой.

1 17неделя

50

Подготовка лыжногоснаряжения. Правилапостроения и передвижения слыжами к местам занятий.Зимние виды спорта.

1 17неделя

51

Классификация лыжныхходов. Олимпийскиечемпионы в зимних видахспорта.

1 17неделя

52
Попеременный двухшажный спалками. Понятие обобморожении.

1 18неделя

53

Попеременный двухшажныйход с палками. Особенностидыхания на улице в зимнеевремя года.

1 18неделя

54

Попеременный двухшажныйход с палками. Значениезанятий лыжами дляукрепления здоровья изакаливания.

1 18неделя
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55
Попеременный двухшажныйход с палками. Понятиемассовый старт.

1 19неделя

56
Попеременный двухшажныйход с палками. Раздельныйстарт.

1 19неделя

57

Попеременный двухшажныйход с палками. Старт длягонки преследования(биатлон).

1 19неделя

58
Повороты переступанием.Командный старт (биатлон).Лыжные ходы.

1 20неделя

59
Повороты переступанием.Лыжные ходы, изученныеранее.

1 20неделя

60
Повороты переступанием.Лыжные ходы. Кроссоваяподготовка.

1 20неделя

61
Повороты переступанием.Лыжные ходы. Кроссоваяподготовка

1 21неделя

62 Подъём лесенкой. Лыжныеходы. Кроссовая подготовка. 1 21неделя

63
Подъём лесенкой. Лыжныеходы изученные ранее.Кроссовая подготовка.

1 21неделя

64
Подъём лесенкой. Лыжныеходы, изученные ранее.Кроссовая подготовка.

1 22неделя

65 Спуск в высокой и среднейстойке. Кроссовая подготовка. 1 22неделя
66 Спуск в высокой и среднейстойке. Кроссовая подготовка. 1 22неделя
67 Спуск в высокой и среднейстойке. Кроссовая подготовка. 1 23неделя
68 Лыжный кросс. Стартлыжника. 1 23неделя
69 Лыжный кросс. Стартлыжника. 1 23неделя

70

Инструкция ОТ на урокахфизкультуры по теме:Подвижные игры с мячом набазе спортивных игр. Верхняяпередача мяча.

1 24неделя

71 Верхняя передача мяча.Пионербол. 1 24неделя

72
Верхняя передача мяча.Правила игры волейбол.Пионербол.

1 24неделя

73 Нижняя передача мяча.Правила игры волейбол. 1 25неделя
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Пионербол.

74
Нижняя передача мяча.Правила игры волейбол.Пионербол.

1 25неделя

75
Нижняя передача мяча.Правила игры волейбол.Пионербол.

1 25неделя

76 Нижняя подача мяча. Правилаигры волейбол. Пионербол. 1 26неделя
77 Нижняя подача мяча. Правилаигры волейбол. Пионербол. 1 26неделя
78 Нижняя подача мяча. Правилаигры волейбол. 1 26неделя

79

Инструкция ОТ на урокахфизической культуры вспортивном зале. Понятия:прыжок в высоту и прыжок вдлину.

1 27неделя

80

Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания». ИнструкцияОТ на занятиях лёгкойатлетикой.

1 27неделя

81

Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания». Названияпрыжкового инвентаря.

1 27неделя

82
Прыжок в высоту с 5 шаговразбега способом«перешагивания».

1 28неделя

83
Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног.Эстафетный бег.

1 28неделя

84
Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног.Эстафетный бег.

1 28неделя

85
Л/А. Прыжок в длину с местатолчком двух ног.Эстафетный бег.

1 29неделя

86 Челночный бег (3х10м). 1 29неделя
87 Челночный бег (3х10м). 1 29неделя
88 Челночный бег (3х10м). 1 30неделя
89 Эстафетный бег. 1 30неделя

90

Л/а. Инструкция ОТ. Бег накороткие дистанции. Низкийстарт, высокий старт. Бег смаксимальной скоростью 30метров

1 30неделя
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91

Л/а. Бег на короткиедистанции. Положение тела вбеге на короткие дистанции.(30 метров, 60 метров).История возникновенияОлимпийских Игр.

1 31неделя

92
Л/а. Бег на короткиедистанции. (30,60 метров).Подвижные игры.

1 31неделя

93
Л/а. Бег на средниедистанции. (200 м).Подвижные игры.

1 31неделя

94
Л/а. Бег на средниедистанции. (400 метров).Подвижные игры.

1 32неделя

95
Л/а. Бег на средниедистанции. (400 метров).Подвижные игры.

1 32неделя

96
Л/а. Бег на средние дистанции(600 метров). Подвижныеигры.

1 32неделя

97

Л/а. Бег на средние дистанции(600 метров). Подвижныеигры. Подвижные игры.Итоговая промежуточнаяаттестационная работа (сдачанормативов или тест).

1 33неделя

98
Л/а. Бег на средниедистанции (800м). Подвижныеигры.

1 33неделя

99
Л/а. Бег на выносливость 1000метров, 1500 метров.Подвижные игры.

1 33неделя

100 Резерв 1 34неделя
101 Резерв 1 34неделя
102 Резерв 1 34неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения

Класс

Учебники (авторназвание, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство).

Методическиематериалы Дидактическиематериалы
Материалы дляконтроля

Интернетресурсы

III «Физическаякультура» А.П.Матвеев Москва«Просвещение»2014 г. 3-4 классыСанитарно-эпидемиологическиеправила и нормативыСанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям иорганизации обучениявобщеобразовательныхучреждениях»зарегистрированные вМинюсте России 03марта 2011 года.Федеральныйгосударственныйстандарт начальногообщего образования(Приложение кприказу МинобрнаукиРоссии от 06.10 2009г.№ 373).

ПоурочноепланированиеНачальная школаА.П. ВолгоградУМК Матвеев«Физическаякультура«Перспектива»2012 г. 3 классыФизическаякультура.Рабочиепрограммы 1-4классы , ФГОС,2019, Лях В.И.Г.И.ПогадаевНастольнаякнига учителяфизкультурыМ.ФИС 2000В.С.КузнецовГ.А.КолодницкийМетодикаобученияосновным видамдвижений наурокахфизическойкультуры вшколеМ.Владос 2004В. И.КовалькоПоурочныеразработки пофизкультуре 1-классыМ.Вако 2008

Авторскаяпрограмма:Физическаякультура.Рабочиепрограммыпредметнаялинияучебников А.П.Матвеева. 1-4классы.Пособие дляучителейобщеобразовательныхорганизаций,3-е издание,Москва,«Просвещение», 2014В.И.Лях“Физическаякультура» 1-4классыМ.Просвещение2018 Лях В.И.Рабочиепрограммы пофизическойкультуре 1-4классы ,ФГОС, ЛяхВ.И. М:Просвещение,2019

Таблицауровняфизическойподготов-ленностиучащихся7-8 летсогласнорабочейпрограмме 1-4классы ,ФГОС,2019

ru.vikipedia.orgw.w.w.fizkylt-ura.ruspo.1september.ruwww.kyshtograd.ruwww.ski.ruwww.sportfail.rugoup32441narod.ruskisport.narod.ruwww.docme.ruwinterstaile.ruwww.olimpic-champion.ruwww.vikipedia.ruПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования.http://prosv.ruУМК «ШколаРоссии» и новыйстандарт.http://prosv.ru

http://prosv.ru


ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №1 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №4 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №5 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №6 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения



15


		2021-02-04T16:17:58+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




