
 

Аннотация к рабочей программе   

по учебному предмету «Физическая культура» 

 4 класс 

 

Рабочая программа рассчитана на обучение учащихся четвертого класса 

общеобразовательной школы и построена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа составлена  на основе  ФГОС НОО,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной 

программы по физической культуре,   Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, -    М.: 

Просвещение, 2009). 

Целью данной программы  является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

 Реализация данной цели связана 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 и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

· формирование общих представлений о физической культуре, еѐ 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

· развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

· обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура».  



Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

образования по физической культуре являются:  

· умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели;  

· умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

· умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

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 данной 

программы включает в себя материал по подвижным играм на основе 

баскетбола и легкой атлетике. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные и спортивные игры». 

Для прохождения программного материала в учебном процессе 

используется учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


