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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов
разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта общего начального образования») и авторской программы «Физическая
культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год.
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
-совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи,
метании;
-обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр;
-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 0,25 ч., 9 ч.
Результаты освоения предмета «Физическая культура»
Личностные результаты:
• • проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
• • обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
• Предметные результаты:

• планирование занятий физическими упражнениями
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической
культуры;
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и
значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
Содержание по учебному предмету
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Развитие выносливости во время лыжных прогулок.
Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических
упражнений. Проведение элементарных соревнований.
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств
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Тематическое планирование по физической культуре 3 класс
Тема урока
Кол-во часов
Физическая культура у народов Древней Руси.
1
Связь физических упражнений с трудовой деятельностью.
1
Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 1
соревновательные).
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.
1
Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 1
сокращений (ЧСС).
Закаливание организма (обливание, душ).
1
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений 1
для развития основных физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 1
выполнения физических упражнений
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 1
физических качеств
Итого
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