АННОТАЦИЯ к рабочей программе по физической культуре 3 класс
Данная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3-класса
разработана в соответствии с требованиями:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Задачи:
 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни
и привычки соблюдения личной гигиены;
 Обучение основам базовых видов двигательных действий;
 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов
самоконтроля;
 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание
первой помощи при травмах;
 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
 Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании
нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности
ребенка.
Внутрипредметный образовательный модуль «Подвижные игры народов мира».
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения
комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития
его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом
возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитания
инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила
общественного порядка.
Цель внутрепредметного модуля : формирование устойчивого, заинтересованного,
уважительного отношения к культуре родной страны и культуре других стран; содействие
укреплению и сохранению здоровья младших школьников; создание эмоционально
положительной основы для развития патриотических чувств: любви и преданности к
Родине.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. В учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» отводится
102 часов (34 учебных недель по 3 часа в неделю). В связи с неподходящими
климатическими условиями Калининградской области и неполной оснащённостью
спортивной базы МБОУСОШ пос. Новоколхозное из этого компонента программы были
исключены часы, отведённые на лыжную подготовку.

Данные часы были распределены на другие виды программного материала, а именно: на
лёгкую атлетику и спортивные игры.
Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов
спорта и внутрипредметного модуля которые представляются соответствующими
тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Кроссовая подготовка». Раздел «Основы знаний о физической
культуре» изучается в процессе уроков. Внутрипредметный образовательный модуль
«Подвижные игры народов мира» является наращиванием и дополнением учебного
предмета «Физическая культура». Программа рассчитана на 4 года (с 1 по 4 класс).

