
Физическая культура — аннотация к рабочим программам 

 (1-4 классы) 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего  образования, программы 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 1 класс  Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение. 

 2 класс  Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение. 

 3 класс  Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение. 

 4 класс  Лях В.И. Физическая культура. 1 — 4 класс. Учебник. М.: 

Просвещение. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1 класс — 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

 2 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 3 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

ЦЕЛИ: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья; 

 оптимизации трудовой деятельности; 

 организации активного отдыха. 

ЗАДАЧИ: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 



 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, сна¬рядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической     и 

национальной  принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других  народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный  смысл   учения,   принятие   и   освоение   социальной   роли 

обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной   отзывчивости,   понимания   и  сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми   в   разных   социальных   ситуациях,   умение   не  создавать 

конфликты и находить выходы из спорных   ситуаций; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои  поступки  на  основе  представлений  о  нравственных      нормах, 

социальной справедливости и  свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  её   осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать   учебные   действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные  способы  достижения результата; 

 определение  общей  цели  и  путей  её  достижения; 

     

умение договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность   конструктивно   разрешать конфликты  посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях  объектов,  процессов  и  явлений  действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями,   отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и  процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование первоначальных представлений о значении 

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и   социализации; 

 овладение умениями 

организовывать  здоровьесберегающую   жизнедеятельность   (режим   дня,   

утренняя   зарядка,  оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим   физическим   состоянием,   величиной   физических   нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Внутренняя  оценка предметных и 

метапредметных  результатов  обучающихся включает в себя 

стартовое,  текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

 Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего 

организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты 

от  обучения за прошлый учебный год. 

 Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом текущего (формирующего) 

оценивания  является  операциональный  состав предметных способов 

действия и универсальные учебные действия для определения проблем и 

трудностей в освоении  предметных способов действия и УУД и 

планирования  работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

 Формы  текущего оценивания: персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической 

культуре,  включающие проверку сформированности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться», проектные и исследовательские работы 

 Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец 

учебного  года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия,  а  также  УУД.   

 Формы промежуточной (итоговой) аттестации: типовые задания по оценке 

личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету 

физическая культура, сдача нормативов 

  

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс  ФГОС  

 Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 

классов разработана  в соответствии:  - с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2012);  - с рекомендациями 

Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  - с авторской 

программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и обеспечена 

учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 

5—9 классы» (М.: Просвещение).2014. 

 Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  

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. Учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

1. Укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма;  

2.  Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта;  

3.  Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4.   Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



5.   Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина; Закона «Об образовании»;  

Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; примерной 

программы основного общего образования; приказа Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889.       

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 5 классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе 

— 102 ч, в 9 классе — 102  ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять 

лет обучения (по 3 ч в неделю).  

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

  



Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных  результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура».  

Универсальными компетенциями учащихся  образования по физической 

культуре являются: — умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения её цели; — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; — умение доносить информацию 

в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. Содержание учебного 

предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает 

в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

деятельности» (операционный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент 

деятельности).  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты  



•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 •  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;     

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  



•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;                                                               

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.                             

 Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

 


