
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 4 класс  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.( 

издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); авторской программы Лях  «Физическая 

культура. 1-4 классы»- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 

 

      УМК: «Гармония» 

Целью изучения по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

в процессе освоения двигательной деятельности.  

На изучение предмета в 4 классе отводится  отводится 102ч. (3 ч. в неделю,) 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

 

Разделы программы 

 

4 класс 

 

Основы знаний о физической культуре 

4ч. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

14 ч. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики 

  

Лёгкая атлетика  

84ч. 

 

17 

 

15 



 

Туристическая подготовка 

 

Подвижные и спортивные игры 

 

Кроссовая подготовка 

 

15 

 

18 

 

19 

ИТОГО: 102 часа 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) и 

итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится: ежеурочно.  Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти  и по окончании учебного года 

Формы контроля:  

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- тестирования – 8 

- виды учёта - 7 

 


