
 

 
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету 
физическая  культура  на 2020– 2021 учебный год. 

 
 
Класс: 3 
  
Учитель: Девятайкина Анна Васильевна 
 
Количество часов всего – 102  часов, в неделю – 3 часа. 
 
Плановых   контрольных уроков  5,    зачетов 5 , тестов 8 
 
Учебно-методический комплект:   Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных  организаций/ В.И.Лях.-
М.: Просвящение,2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «физическая культура » для уровня начального  общего образования составлена в 
соответствии с требованиями  

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 06 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования") в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643,от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576, от 11.12.2020№712 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
3. Основной образовательной программы начального общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им. В. П. Налобина» 
4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина» на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована на использование УМК «Физическая 
культура : Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных  организаций/ В.И.Лях.-М.: Просвящение,2017 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2017) 
и является составной частью основной образовательной программы начального общего образования филиала МАОУ 
«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина». 
 
 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры  :  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
инациональной принадлежности;    

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;    

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  :  



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
   

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы дос  тижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение   и  
поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;    

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием   конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты:  

• формирование первоначальных представлений о значении  
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
фактор  ах 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, 
данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости,   координации, гибкости), для подготовки к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре    
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты  

сердечных сокращений.    
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности    

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.    
Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно -оздоровительная деятельность  



Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 
профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. 
Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения 
для успокоения (психорегуляции).    
Спортивно-оздоровительная деятельность Строевые упражнения и строевые приёмы. 
   
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание).    
Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная 
гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка ( лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).  

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол).  

 
 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Номер 
темы/ 
урока 

Тема /тема урока Кол-
во 

часов 

Примечание 
 

Лыжная  подготовка 3 часа 

69 Скользящий шаг 1 Развитие лыжного спорта в 
Тюменской области 

Подвижные игры 3 часа 

71 Игры с бегом и прыжками  Игры народов Севера. Видео фильм 
игры народов Севера 

Легкоатлетические упражнения 8 часов 

86 Ходьба и бег 1 Паралимпийцы Тюменской области. 
Просмотр фильма 

90 Кросс-поход 1 Беседа «Спортсмены по легкой 
атлетики в  Тюменской области» 

,просмотр фильма 

102 Корригирующая гимнастика 1 Безопасное поведение летний период 
в сельской местности 

 


