
Аннотация 
к рабочим программам 

по физическои  культуре 1-11 классов 
 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся составлена 

на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспи-

тания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвеще-

ние, 2011) и является частью Федерального учебного плана для образова-

тельных учреждений Российской Федерации.  

Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в 

неделю основного общего и среднего (полного) образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компо-

нента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. Помимо выполнения обязательного минимума содер-

жания основных содержательных программ, в зависимости от региона его 

особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей ма-

териальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцирован-

ная часть физической культуры.  

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. При разработке рабочей про-

граммы учитывались приѐм нормативов «Президентских состязаний», а так 

же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, «шиповка юных»).  

Целью физического воспитания является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры лично-

сти школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоро-

вье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных спо-

собностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и осво-

енные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следу-

ющих задач,  

направленных на:  

 содействие гармоничному физическому развитию;  

 

о-

стей;  

димых знаний в области физической культуры и 

спорта;  



и-

ми упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

е воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психи-

ческих процессов и свойств личности.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внекласс-

ные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и раз-

вития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его само-

определения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития систе-

мы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и де-

ятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно - воспитатель-

ного процесса. Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспи-

тание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и воле-

вых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опы-

та общения. Школьников необходимо учить способам творческого примене-

ния полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уров-

ня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, само-

стоятельных знаний. Содержание программного материала состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адап-

тация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление тру-

довой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек зани-

маться в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударствен-

ного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической куль-

туры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных осо-

бенностей ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической 

культуры обусловлена необходимостью учѐта индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание согласно 

учебному плану школы на 2013-2014 учебный год отводится 105 часа в год, 

35 учебных недель. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» яв-

ляются: 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоция-

ми в различных стандартных и не стандартных ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижение 

направленных целей; 

-оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 



Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

-Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их ис-

правления: 

-Общение и взаимодействие со сверстниками; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных меропри-

ятий, турпоходов, и др: 

-занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» яв-

ляются: 

Организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

Изложение фактов истории физической культуры; 

Измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела) 

Бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта  

общего образования по физической культуре предметом обучения в началь-

ной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направ-

ленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьни-

ков не только совершенствуются физические качества, но и активно разви-

ваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Двигательные умения, навыки и способы деятельности 

В 1 классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваи-

вают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазания и 

ползания; разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физ-

культминуток, комплексы для формирования и укрепления осанки, развития 

гибкости, координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной 

особенностью содержания обучения является освоение первоклассниками 

подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

Во 2 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьни-

ками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лѐгкой ат-

летике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объѐме 

обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной 

функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на 

совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

В 3 классе в программный материал вводится обучение школьников плава-

нию. При этом увеличивается объѐм физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (лѐгкой атлетики, 

гимнастики и акробатики, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных 

физических упражнений с использованием спортивного инвентаря и обору-

дования. 

В 4 классе на завершающем этапе начального образования, содержание обу-

чение усложняется. Это проявляется, прежде всего, в том, что школьники 

должны теперь осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы 

и фрагменты двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с ос-



новами акробатики»- это освоение целостных (соревновательных) комбина-

ций по разделам «Футбол» и «Баскетбол» - игра по упрощѐнным правилам. В 

содержании других разделов программы вводятся новые упражнения, требу-

ющие относительно высокого уровня технического исполнения. 

        Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возмож-

ности, уровень физического развития и двигательные возможности, послед-

ствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество 

и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточ-

ность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого ис-

кажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя ко-

личественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, вы-

соту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построени-

ях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высо-

ту. 


