
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4 класс

 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373

 Комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях,
А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание  и  организацию  содержательного  процесса  на  ступени  начального  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  создание  основ
первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  и  ее  влиянии  на
развитие человека. 

Целью учебной  программы  по  физической  культуре  является  формирование  у
учащихся  начальной  школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие  творческой
самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности,  содействие
всестороннему  развитию  личности  посредством  формирования  физической  культуры
личности.  В  процессе  овладения  двигательной  деятельности  с  общеразвивающей
направленностью  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно
развиваются  сознание  и  мышление,  творческие  способности  и  самостоятельность.
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. 

В  реализации  данных  целей    поможет  функциональная  грамотность,  которую
необходимо  развивать  на  уроках  физической  культуры.  Главная  задача  урока
физкультуры  –  обеспечить  максимальную  двигательную  активность  детей  в  процессе
занятия. Но вместе с тем мы не должны забывать и о теоретических основах предмета,



поскольку    учащиеся  на  каждом  уроке  должны  почерпнуть  и  знания,  а  не  только
выработать умения и навыки.

Под функциональной грамотностью понимается «способность использовать ЗУН,
приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах  человеческой  деятельности,  а  также  в  межличностном  общении  и  социальных
отношениях».
Курс «Физическая культура» изучается из расчёта 3 ч в неделю: 4 класс — 102 ч. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику
курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных  ориентиров
содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и
предметные  достижения  учащихся),  содержание  учебного  предмета,  календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение, приложения.
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