
Аннотации к рабочим программам 

по учебным предметам начального общего образования 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих 

программ учебно – методического комплекта «Школа России».  

 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) по учебникам  

УМК «Школа России» (4 классы) 

Класс 4 а, 4 б, 4 в, 4 г 

Количество часов 68 часов  (2 часа в неделю) 

Составители 4 а – Андронова Валентина Афанасьевна 

4 б – Шибаева Татьяна Александровна 

4 в – Зуева Зоя Александровна 

4 г – Шевченко Анастасия Игоревна 

Авторы учебников В. И. Лях,  Зданевич А.А. Физическая культура. Учебник для 3-4 класса  /  

– М.: Просвещение, 2019. 

Цель курса Формирование  разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи курса  укреплять  здоровье, улучшать осанку, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 овладевать школой движений; 

 развивать координационные (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритм, быстроту и точность 

реагирования на сигналы, согласованность движений, ориентирование 

в пространстве) и кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость и гибкость) способности; 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 вырабатывать представления об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время выполнения 

физических упражнений, содействовать развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 



Содержание 

программы 

Представлено  следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно – 

тематическое планирование 

Структура курса 1.  Лёгкая атлетика - 24 часа 

2.  Подвижные игры - 10 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики - 11 часов 

4. Лыжная подготовка – катание   на  санках  -7 часов 

5. Подвижные игры на основе баскетбола - 16 часов 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Показатели физической подготовленности на начало и конец учебного 

года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, метание малого 

мяча. Сдача норм ГТО. 

 


