
Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 3 классы. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть ООП. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование устойчивых мотивов и потребностей 
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 
и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
3. Структура дисциплины предусматривает следующие виды программного материала:  
- в процессе уроков даются основы знаний о физической культуре; 
- подвижные игры (45 часов); 
- гимнастика с элементами акробатики (18 часов); 
- легкоатлетические упражнения (21 час); 
- лыжная подготовка (18 часов). 
4.  Основные образовательные технологии: игровые, здоровьесберегающие,  
технология дифференцированного обучения, ИКТ. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. По окончании изучения курса 
«Физическая культура» в третьем классе должны быть достигнуты следующие 
результаты. 

Личностные результаты: 
- сформированность мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;   
-   способность ставить цели; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

Метапредметные результаты: 
Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия – 
регулятивные, познавательные, коммуникативные, способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками. А именно: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащийся  научится: 



- ориентироваться в понятиях «Олимпийская символика», «Олимпийские игры», знать 
историю их зарождения 
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  
-характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Учащийся научится: 
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
-измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Учащийся научится: 
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств, акробатические, легкоатлетические и 
игровые упражнения, организующие строевые команды и приемы, а также тестовые 
упражнения. 
6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану – 102 (3 часа 
в неделю). 
7. Форма  контроля:  текущий, тестовый, итоговый 
8.  Составитель:  учитель ФК Андреева 
 


