
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1-4 класс  

 

Название курса Физическая культура 

Класс 1-4 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 часа в год 

УМК Лях, В.И. Физическая культура, 1-4 классы: учеб. для общеобра-

зовательных организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2016 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоро-

вья, оптимизации трудовой деятельности и организации актив-

ного отдыха 

Место курса в учебном 

плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 

3 ч в неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе —102ч, в 

3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указа-

но: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» ис-

пользовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных сис-

тем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения 

(по 3ч в неделю). 

Структура курса Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной деятель-

ности с выделением соответствующих учебных разделов: «Зна-

ния о физической культуре», «Способы двигательной деятель-

ности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» от-

работано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психо-

лого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит пред-

ставления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, ис-

полнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совер-

шенствование» ориентировано на гармоничное физическое раз-

витие школьников, их всестороннюю физическую подготовлен-

ность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизнен-

но важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 

действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражне-

ния с различной функциональной направленностью. 

Формы, методы, тех-

нологии обучения  

Формы: уроки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

самостоятельные упражнения 

Методы: словесные, наглядные, практические упражнения 

Технологии: групповые, здоровьесберегающие, информацион-

но-коммуникативные 

Контроль оценивания При оценивании успеваемости учитываются индивиду-



обучающихся альные возможности, уровень физического развития и двига-

тельные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влия-

ют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в 

основном относятся неточность отталкивания, нарушение рит-

ма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземле-

нии. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызыва-

ют особого искажения структуры движений, но влияют на каче-

ство выполнения, хотя количественный показатель ниже пред-

полагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыж-

ков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием до-

полнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику 

движения, влияют на качество и результат выполнения упраж-

нения. 

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 значитель-

ные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных вы-

полнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполне-

но. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при вы-

полнении упражнений в равновесии, с элементами акробатики, 

при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учи-

тывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

5-9 класс  

 

Название 

курса 

Физическая культура 

Класс 5-9 

Количество 

часов 

3 часа в неделю, 102 часа в год 

УМК 5-7 классы: учеб. для общеобразовательных организаций/ М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2017 

8-9 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха 

Место курса 

в учебном 

плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта3 ч в неделю 

(всего 405ч): в 5 классе —102ч, во 6 классе —102ч, в 7 классе— 102ч, в 8 клас-

се— 102ч. Третий час на преподаваниеучебного предмета «Физическая культура» 

был введѐнприказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказебыло 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическаякультура» использовать на 

увеличение двигательной активностии развитие физических качеств обучающих-

ся, внедрениесовременных систем физического воспитания». 

Структура 

курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой про-

грамме в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствую-

щих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соот-

ветствии с основными направлениями развития познавательной активности чело-

века: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о струк-

турной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствую-

щих способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела «Физи-

ческое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здо-

ровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие уп-

ражнения с различной функциональной направленностью. 

Формы, ме-

тоды, техно-

логии обуче-

ния  

Формы: уроки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, самостоятельные 

упражнения 

Методы: словесные, наглядные, практические упражнения 

Технологии: групповые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные 

Контроль 

оценивания 

обучающихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем явля-

ется темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей фи-

зической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную 

трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленно-

сти, предусмотренному 

обязательным миниму-

мом подготовки и про-

граммой физического 

воспитания, которая от-

вечает требованиям го-

сударственного стан-

дарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физиче-

ской культуре 

Исходный пока-

затель соответст-

вует среднему 

уровню подго-

товленности и 

достаточному 

темпу 

прироста 

Исходный пока-

затель соответст-

вует низкому 

уровню подго-

товленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не вы-

полняет государ-

ственный стан-

дарт, нет темпа 

роста показате-

лей физической 

подготовленно-

сти 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гим-

настике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учеб-

ные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществ-

лять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


