
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Класс 4 класс (Шишкиной) 

Предмет Физическая культура 

Составители  Карасёв Иван Павлович 

Место предмета в 

учебном плане школы 
102часа в год, 3 часа в неделю, 34 недели 

 

Используемая 

авторская программа 
«Физическая культура А.В. Шишкина. Академкнига/учебник – М. 

2013 г,  с учетом концепции личностно-ориентированной 

развивающей системы «Перспективная начальная школа». 
Цель и задачи 

программы 
 укрепление здоровья школьников и формирование умений 

использования средств физической культуры во благо 

человека (оздоровительная деятельность);  

 формирование знаний по физической культуре и спорту, 

здоровому и безопасному образу жизни и обучение 

двигательным действиям (образовательная деятельность);  

 формирование социально значимых качеств личности и 

стремлений, содействие нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, развитие интереса к 

занятиям физической культурой и спортом (воспитательная 

деятельность);  

 формирование двигательной подготовленности, содействие 

гармоничному физическому развитию (развивающая 

деятельность). 
 

Основные разделы 

дисциплины 

Лёгкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт, подвижные игры 

Ожидаемый результат Выпускник начальной школы должен уметь:  

 использовать все формы физкультурной деятельности в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки, 

самостоятельные оздоровительные занятия, подвижные игры 

и др.);  

 целенаправленно составлять и использовать комплексы 

упражнений для утренней зарядки, профилактики и 

коррекции нарушений осанки, плоскостопия, развития 

физических качеств, гимнастики для глаз;  

 проводить самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью, оценивать 

физическую нагрузку по показателям частоты сердечных 

сокращений;  

 вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового 

питания; 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней 

Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Выпускник начальной школы научится:  

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса;  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 



физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приемы, 

перестроения на месте и в движении;  

 выполнять акробатические, гимнастические и 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса);  

 выполнять игровые технические действия из спортивных игр;  

 организовывать, проводить и осуществлять судейство в 

разных подвижных играх.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  
 сохранять правильную осанку;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 

правилам;  

 уверенно передвигаться на лыжах. 

 

 


