
            Аннотация на рабочую программу по физической культуре 3 класс 

               учителя начальных классов Турченковой Ольги Васильевны 

 

Программа соответствует образовательной области «Физическая культура», которая 

утверждена обязательным минимумом содержания начального общего образования.  

 

Рабочая программа по физкультуре для 1-4 классов (ФГОС НОО) разработана на основе 

Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 г №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 

В основе разработки программы – авторская программа Ляха В.И., Зданевича А.А. 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов». – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 

Курс обеспечен программой, новыми учебниками, пособием для учителя. Срок 

реализации программы: 1 год, 3 часа в неделю, 102 часа в год.(Согласно федеральному 

базисному учебному плану 2004 г и региональному компоненту образовательных 

стандартов начального общего образования по физической культуре).  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой, в которой 

программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год 

за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные 

и предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой 

ступени обучения.  

 

К основным задачам третьего урока физической культуры относятся: снятие напряжения 

и утомления; увеличение двигательного опыта; закаливание школьников; повышение 

объема двигательной активности; формирование навыков самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
 

Программа соответствует школьному учебному плану. В программе учтены возрастные 

особенности и возможности детей младшего школьного возраста. 

 

В пояснительной записке отражены: концепция обучения, цели и задачи обучения, срок 

реализации программы, основные принципы отбора учебного материала, а также 

представлена общая характеристика учебного процесса, межпредметные связи, оценка 

УУД. Также пояснительная записка содержит список основной и дополнительной 

литературы и электронных пособий.  

 



Программа содержит подробное тематическое планирование, в котором отражены тема и 

место изучаемого материала, вид и форма контроля знаний и умений на уроке, 

характеристика деятельности учащихся, определен тип урока. Изменения в авторскую 

программу не внесены.  

 

Программа рекомендована для обучения учащихся 3 класса по курсу «Физическая 

культура»  

 

 

 

 

 


