
АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3 КЛАСС 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования по физической культуре 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью.  

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 3 класс 

1. Базовая часть: 

Основы знаний о 

физической культуре: 

- естественные основы 

- социально-психологические 

Гимнастика с 

элементами акробатики: 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

Кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в 

равномерном темпе 

- чередование ходьбы с 

бегом 



основы 

- приёмы закаливания 

- способы саморегуляции  

- способы самоконтроля 

 

без 

-висы и упоры 

- упражнения в лазанье и 

равновесии 

- упражнения на 

гимнастических снарядах 

-акробатические комбинации 

- упражнения на развитие 

выносливости 

 

Легкоатлетические 

упражнения: 

- бег (беговые упражнения) 

- прыжки (в длину, в высоту и 

высоту) 

- метания с 3х шагов 

Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их 

вариантов 

- система упражнений с мячом 

 

 

Вариативная часть: 

- подвижные игры с 

элементами баскетбола, 

волейбола, футбола. 

  

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 


