
Аннотация к рабочей программе « физическая культура» 4 класс 
     

Рабочая программа «учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 

авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО Р. И. Тарнопольской ( 

«Физическая культура» Р. И. Тарнопольская, 1-4 класс. Издательство  Ассоциация ХХI 

век, 2012) в соответствии с выбранным учебником: . Физическая культура : учебник для 3 

класса общеобразовательных учреждений / Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. – Смоленск 

: Ассоциация ХХI век, 2012. в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

требованиями Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, 

курсам МКОУ Костинской СОШ, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с учетом  возможностей  программы «Гармония».  

   Рабочая программа «Физическая культура» в  4 классе рассчитана на  102 учебных часа 

по 3 часа в неделю и составлена Рабочая программа составлена в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Костинская СОШ» и   на реализацию в течение 1 года в количестве 102 

часов (34 недели). 
 Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
 

Целью программы по физической культуре является: формирование у обучающихся 

начальной школы 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, её значении в жизни 

человека, роли в 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. 

Тематическое планирование 

№ тема Количество часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 23 

2 Легкая атлетика 34 

3 Лыжная подготовка 11 

4  Подвижные игры  34 

 Всего  102 

 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  индивидуальные, групповые, фронтальные – проведение 

контрольных упражнений  на основе  тренировочных упражнений, проведения 

индивидуальных и командных забегов и соревнований. Умение в ходе беседы выделять 

верные  направления для ведения и пропаганды  здорового образа жизни 

 

Учитель начальных классов: Кузьмина Г. М. 




