
 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2021-2022 уч. год; 

3. Авторская программа «Физическая культура: программа 1-4 классы» Т. В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров.-М.: Вентана-Граф, 

2012.-48с. планируемых результатов начального общего образования 

Учебный комплект:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 

3-4 классы» Авторы - Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. – 

М.: Вентана – Граф, 2016.- 114с.: ил. – ( Начальная школа ХХI века) 

   Цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми двигательными действиями, с повышенной 

координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 



 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, 

посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 

1.  Лѐгкая атлетика 

(28часов) 

2.  Гимнастика  

(14 часов) 

3.  Подвижные игры 

(26 час) 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тест 

Зачет 

Соревнование 

Викторина 
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