Аннотация к рабочей программе по физической культуре
3 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Предмет физическая культура включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации.
Рабочая программа составлена на основании документов:
 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в
Федеральном государственном стандарт основного общего образования, утвержденный МО РФ от 17.12.2010 г. №
1897;
 концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина;
 закона «Об образовании Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273.
 федерального закона «О физической культуре и спорте»;
 стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;
 образовательной программы МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акурай»;
 положением о рабочей программе МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акурай»;

федеральным перечнем учебников от 31.03.2014 г. № 253.
 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях РФ,
реализующих основные общеобразовательные программы от 24 декабря 2018г.
 Данная программа ориентирована на использование учебника:
 Физическая культура, 1-4 класс. Автор: Лях В. И., М.: «Просвещение», 2016
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа: 3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели.

2. Цель изучения дисциплины
Формирование разносторонне - физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
3. Структура дисциплины
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает следующие дидактические единицы, интегрирующие
тематику учебного материала:
3.1. основы здорового образа и стиля жизни;
3.2. оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы программы:
- теоретический, формирующий мировоззренческую систему практических знаний и отношение к физической
культуре;
- практический, состоящий из трех подразделов:
учебно-тренировочный – содействует приобретению опыта творческой, практической
деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формированию
качеств и свойств личности;
самостоятельная работа под руководством преподавателя (участие в спортивно-массовых мероприятиях) содействует приобретению опыта участия в соревновательной деятельности в целях общей и специальной физической
подготовки учеников, приобщения к спорту, а также направленному формированию качеств и свойств личности;
контрольный - определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и результатов учебной
деятельности учащихся.
4. Образовательные технологии
Осуществление целей образовательной программы начального обучения обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
 Классно-урочная
 Индивидуальные

 Групповые
 Дифференцированного
обучения
 Объяснительноиллюстративные
 Развивающего обучения
 Информационные
 Игровые
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Естественные основы знаний.
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания.
Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры. Измерение
роста, веса, положение в пространстве.
Социально-психологические основы.
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья.
Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой
обстановке.
Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам:

Гимнастика с элементами акробатики
строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в
равновесии, упражнения по заданию учителя.
Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге,
техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля
малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными
способами.
Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на
совершенствование координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой
деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание).
Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов.
В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется
совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.

здоровье,

В результате освоения программного материала ученик получит знания:
 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые
предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник
самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах
чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения
правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения
питьевого режима, правила спортивной игры волейбол;

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу,
колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с
резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической
скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации
движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на
внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания,
подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать
временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад,
проходить станции круговой тренировки, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть
завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку
в тройках, лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;
 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать
дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег Зх 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в
высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом
«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий;
 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящимшагом с лыжными палками и
без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах переступанием и
прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон
«полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить
«плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;
 по разделу «Подвижные и спортивные игры» — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через
волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными
способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и
левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в
подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку»,
«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы»,

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место»,
«Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на
голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь
осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах»,
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на
башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).
Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся
тематика Физической культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других
общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической культуры непременно используется межпредметная
связь:








обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;
география - туризм, выживание в природе;
химия - процессы дыхания;
физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;
история - история Олимпийских игр, история спорта;
математика - расстояние, скорость;
биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление,
экологическая безопасность;

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2 класса должны иметь
представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;

уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности
6. Форма контроля: Контроль и учёт достижений учащихся без отметочной системы и направлен на диагностирование
образовательного результата освоения программы начального образования.

