Аннотация к программе по физической культуре
для учащихся 3 класса
УМК «Школа России»
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»,2011,

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования, 2009. Программа соответствует ООП НОО и учебному плану ГБОУ СОШ № 208.
Место предмета в учебном плане
На уроки физической культуры в во 2, 3 и 4 классе выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Цели и задачи
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию
учебного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ
первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека.

Предметом

обучения

физической

культуры

в

начальной

школе

является

укрепление

здоровья,

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления,
творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; укрепление
здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию;
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;
обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а
также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств
личности;
приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья;
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой,
физкультминутками и подвижными играми;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического
развития и физической подготовленности.
Учебно – методический комплект
1. В. И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы, -М., Просвещение, 2014

2. А. Ю. Патрикеев Поурочные разработки по физической культуре, -М., ВАКО, 2014

Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
-оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
-общение и взаимодействие со сверстниками;
-обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.;
-занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
-организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
-изложение фактов истории физической культуры;
-измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
- бережное обращение с оборудованием и инвентарем.

