
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физическая  культура» 
4А класс 

Рабочая программа по физической культуре для 4А классов составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на30 декабря 2021 года.);  
 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021 №287; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, реализующей ФГОС третьего поколения; 
-Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, 
разрабатываемых по ФГОС-2021 (ФГОС третьего поколения) МБОУ Центр образования 
г.Певек, утвержденным приказом директора от 03.05.2022 г. № 02-02/326; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Примерной рабочей программы основного общего образования по физической культуре 
(для 4А классов образовательных организаций), одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021); 
- Концепции преподавания физической культуре (утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
-Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

 
 

Уровень подготовки: общеобразовательный  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 
Предмет «Физическая культура» в начальной  школе входит в предметную область 
«Физическая культура» и является основой физического воспитания школьников. 
Цель и задачи дисциплины 

Целью учебного предмета  является формирование у учащихся начальной школы 
основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физической культурой: 
– 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, ее 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  физической нагрузки, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
Задачи физического воспитания учащихся 4А класс направлены: 
- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, 
выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 
- на  развитие координационных и кондиционных способностей; 
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, 
работоспособности и развитии двигательных способностей; 
- на  выработку представлений об основных видах спорта; 
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 
соответствии с ФГОС): 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 



— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 



— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения ученой дисциплины  выпускники должны 
4А класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 
знать и иметь представление: 
➢ о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 
армии; 
➢ о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 
спорта в России, крае.  
➢ о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 
кровообращения; 
➢ о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
➢ о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 
профилактике травматизма; 
уметь: 
➢ вести дневник самонаблюдения; 
➢ выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
➢ подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 
упражнений с разной нагрузкой; 
➢ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
упрощенным правилам; 
➢ оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 
потертостях; 
демонстрировать уровень физической подготовленности. 
 
 Рекомендуемые  образовательные технологии (методы) 
 

Личностно ориентированные технологии, технология ИСУД, информационные технологии, 
игровой метод, соревновательный метод, метод слитного упражнения, метод круговой 
тренировки, метод строго регламентированного упражнения, повторный метод,   метод 
непредельных усилий,  вариативный метод. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины (в неделю) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом 
классе.   Продолжительность изучения дисциплины – 4 года. 
 
6. Контроль успеваемости 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и 
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

При оценивании уровня физической подготовленности учащегося особое внимание 
уделяется не столько высоким исходным уровням развития, что чаще всего 



свидетельствует о хороших природных задатках, а  индивидуальным темпам приростов 
в развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 
      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.          
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них 
двигательных действий. 
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