
                                                        Аннотация к программе по  

                                                       физической культуре 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по физической культуре, на основе авторской программы 

В.И. Ляха – 2 изд. – М  Просвещение,  2012. «Физическая культура 1-11 классы». 

Предмет физическая культура входит в федеральный компонент учебного плана. 

Цель – всестороннее развитие координационных и кондиционных способностей, а также 

сочетание этих способностей. 

Распределение учебного времени  программного материала (сетка часов) рабочей 

программы по физической культуре  в 4классе и авторской комплексной программы 

физического воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом 

№ 

 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

4 

Рабочая Авторская 

1 Базовая часть 78 78 

1.

1 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.

2 

Подвижные  игры 12 18 

1.

3 

Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.

4 

Легкая атлетика 27 21 

1.

5 

Лыжная подготовка 21 21 

2 Вариативная часть 24 24 

2.

1 

 По выбору учителя, определяемой 

самой школой 

 

24 

 

24 

3 Итог 102 102 



движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и 

значительными нарушениями точности движений обучающихся в программу включены  

упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения 

оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), 

умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, 

на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, 

сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, 

лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, 

осанки, дыхания, координации, моторики и др. 

 

 Раздел  «Подвижные и спортивные игры». В него включены подвижные  и спортивные 

игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря 

играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, 

сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, 

благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, между 

группами детей. 

 

Количество плановых проверочных работ – 7, тестов -7,  промежуточная аттестация 1. 

Учебно-методический комплект: 

1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения  Начальная школа 

3. В.И.Лях, А.А.Зданевич – «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов»; - М: Просвещение; 2012 



 

4. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2006. 

 

5. Б.И.Мишин – «Настольная книга учителя физкультуры» - методическое пособие – 

М: ООО Издательство Астрель; 2003 

 

6. Общеразвивающие упражнения с предметами для младших школьников –М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


