
Аннотация к рабочим программам 1-4 классов по физической культуре. 

 

Рабочая программа по физической культуре 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 Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение 

следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение предмету физическая культура в 1 классе 33 учебные недели, в 

2-4 классах 34 учебные недели, 1 класс 99  часов в год, 2-4 класс 102 часа в год, 3 часа в 

неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.И. Лях. Физическая 

культура. 1-4 классы. ФГОС.  

Учебник для общеобразовательных учреждений просвещение – 14 изд. М.: Просвещение, 

2013. 

 

Аннотация к рабочим программам 5-9 классов по физической культуре. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета физическая культура в 

 5-9 классах средней общеобразовательной школы на базовом уровне.  

 

Рабочая программа по физической культуре в 5 - 9 классах разработана на основе: 

 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной  программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 



- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Учебно-методический комплекс учителя: 

• Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам- 

«Физическая культура 5-9 классы» (М.: Просвещение 2012г) 

• Рабочие программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 

– 11 классов» В.И.Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение 2012г) 

• Стандарты второго поколения:  «ФГОСТ стандарт начального, общего поколения» 

- М.: Просвещение, 2012.  

• Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов 

/ В.И. Лях, А.А. Зданевич – М. : Просвещение, 2012.   

Учебно-методический комплекс ученика: 

1.Физическая культура 5-6-7 классы под редакцией М.Я. Виленского       

(М.:Просвещение, 2012) 

2. Физическая культура 8-9 классы под редакцией В.И. Ляха (М.:Просвещение, 2012) 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников.  

В сочетании с другими формами обучения -- физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Цель школьного физического воспитания - 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:  

 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  



Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение предмету физическая культура в 5-9 классе на 34 учебные 

недели, 5-9 класс  102часа в год, 3 часа в неделю.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается с первой четверти. 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, необходимо 

реализовать не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определѐнный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

 

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (работа на уроке, усвоение контрольного двигательного умения). 

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

Аннотация к рабочим программам 10-11 классов по физической культуре. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета физическая культура в 

 10-11 классах средней общеобразовательной школы.  

 

Рабочая программа по физической культуре в 10 - 11 классах разработана на 

основе: 

 



- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- комплексной  программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

Учебно-методический комплекс учителя: 

• Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам- «Физическая культура 10-11 классы» (М.: Просвещение 2012г) 

• Рабочие программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» В.И.Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение 2012г) 

• Стандарты второго поколения:  «ФГОСТ стандарт начального, общего 

поколения» - М.: Просвещение, 2012.  

• Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 

классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич – М. : Просвещение, 2012.   

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Физическая культура 10-11 классы под редакцией В.И. Ляха (М.:Просвещение,  

2012) 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников.  

В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре  

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 



овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Цель школьного физического воспитания - 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:  

 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение предмету физическая культура в 10-11 классе на 34 учебные 

недели, 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается с первой четверти. 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 



Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, необходимо 

реализовать не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 

физической культуре. 

 

Оценки по физической культуре выставляются на каждом уроке за любые 

слагаемые программного материала (работа на уроке, усвоение контрольного 

двигательного умения). 

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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