Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 3 класс
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса составлена в
соответствии :
•

Федеральный государственный стандарт основного общего образования,

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897
•

Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 от 29.12.2012;

•

Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
УМК:
Физическая культура. 3-4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.П.
Матвеев; Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». – 2-е издание.- М.:
Просвещение, 2015. – 159 с. :ил. – (Академический школьный учебник) (Перспектива).
– ISBN 978-5-09-030335-4.
Цель - содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Задачи:








укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.

2. На изучение физической культуры в 3 классе отводится 3 часа в неделю.
Курс рассчитан на 102 часа в год (34 учебные недели).

3. Рабочая программа по физической культуре:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения)
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучения)
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (на класс и на уровень обучения))
7. Содержание учебного курса (на класс)
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на класс)
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса (на класс, уровень обучения).
Составители: Румянцева Г.В., учитель физической культуры.

