
Аннотация к рабочей программе
Предмет: физическая культура
Класс: 3
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена  в соответствии

со следующими нормативными документами:
• Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

• распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

• Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

• Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга,  утвержденной приказом директора от
01.09.2022 № 1;

• Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

• Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 № 1; 

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

• Авторская  программа:  Программы  общеобразовательных учреждений.  Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич.

Используемый УМК: 
Лях  В.И.  Физическая  культура.  1-4  кл:  учеб.  для  общеобразов.  орг./  В.И.  Лях  -

Москва: Просвещение. 



УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный
перечень учебников на 2022 -2023 учебный год.

Цель  обучения  -  формирование  у  учеников  начальной  школы  основ  здорового
образа  жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении
разнообразных форм занятий физической культурой посредством освоения двигательной
деятельности.

Реализация цели учебной программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач:
  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
  совершенствование жизненно важных навыков и  умений посредством обучения

подвижным играм,  физическим упражнениям,  плаванию и техническим действиям из
базовых видов спорта;
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений

на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на
основе систем организма;
формирование представления об основных видах спорта;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями  и   занятиям

любимым видом спорта в свободное время;
формирование общих представлений о плавании, его значении в    жизни человека, роли в

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
  содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.

Введение  блока  «Плавание» в  программу  по  физической  культуре  позволяет  решить
следующие задачи:
всестороннее  гармоничное  развитие  детей  и  подростков,  увеличение  объёма  их

двигательной активности;
  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся,

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания;
  формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных

условиях;
  обучение основам техники всех способов плавания, безопасному поведению на занятиях

в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях;
   развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к

предмету  «Физическая  культура»;  удовлетворение  индивидуальных  потребностей,
обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания;
  формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  средствами

плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
  популяризация  плавания  в  общеобразовательных  организациях,  привлечение

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием
в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  входит  в  предметную  область
«Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  является



обязательным для изучения в 1-4 классах. В 3 классе на его изучение отводится 102 часа
(34 учебных недели).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Знания о физической культуре
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
3. Физическое совершенствование
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