
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 4 

класс 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с учѐтом УМК автора Ляха В.И. 

«Физическая культура». 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Лях В.И. Учебник по физической культуре «Физическая культура. 1-4 классы» 

Цели: 

- 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.) 

Задачи: 

- 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. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Формы и методы работы с детьми, испытывающие сложности в обучении: 

Индивидуальная работа, работа в малых группах; игровые методы. 

Требования к результатам освоения: 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

- по разделу «Знания о физической культуре» -выполнять организационно – 

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, вести дневник 

самоконтроля и др. 

- по разделу «Гимнастика с элементами акробатики»- выполнять строевые 

упражнения, наклон вперѐд из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис 

завесом одной и двумя ногами, кувырок вперѐд с места.  И др.                                                     

- по разделу «Легкая атлетика»- пробегать 30 и 60 метров на время, выполнять 

челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места 

и с разбега.  И др.                                                                                                                                    

- по разделу «Лыжная подготовка»- передвигаться на лыжах ступающим шагом и 

скользящим с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом и др.                                                                                                                    

- по разделу «Подвижные и спортивные игры» - давать пас ногами и руками, выполнять 

передачи мяча через волейбольную сетку различными способами и др. 

Формы контроля: 

Тестирование, сдача нормативов 


