
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5-7 класс 
Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет включен в базовую и вариативную часть.  
Программа по предмету «Физическая культура» для 5-6 классов и 
«Физическая культура с модулем ОБЖ» для 7 классов общеобразовательных 
учреждений разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».  

· Примерных программ основного общего образования. Физическая 
культура и ОБЖ. – М. «Просвещение» 

· Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников М. Я. Виленский – М.: Просвещение, 2014 

· Основанием для разработки данной рабочей программы послужила 
завершенная предметная линия учебников  «Физическая культура» 
для 5–7 классов общеобразовательных учреждений, автор: М. Я. 
Виленский – М.: Просвещение, 2014, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 7 классов, автор: В. Н. Латчук – М: Дрофа, 
2014 

Данная предметная линия учебников «Физическая культура» и «ОБЖ» для 5-
7 классов общеобразовательных учреждений реализует личностно-
ориентированную парадигму образования и воспитания, включающую 
наряду с личностно-ориентированным подходом к обучению также 
деятельностный, коммуникативный подходы. 
Материалы учебника даны в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся.  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта учебники 6 классов 
направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов по физической культуре и ОБЖ. Программа носит 
статус модифицированной и соответствует требованиям ФГОС. 

Цель учебного предмета в основной школе – формирование 
физической культуры личности учащихся посредством освоения основ 
физической деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной 
направленностью: 
- формирование знаний и способов развития  физических качеств, 
организации и проведения самостоятельных занятий общефизической и 
спортивной подготовкой; 
- обучение технике двигательных действий базовых видов спорта и 
элементам тактического взаимодействия во время соревнований; 
- развитие функциональных возможностей организма, основных физических 
качеств, скоростных, силовых и скоростно- силовых способностей с учётом 



возрастной динамики полового созревания, состояния здоровья  и 
индивидуальных темпов психофизического развития школьников; 
- обучения способам контроля состояния здоровья, профилактики утомления 
средствами физической культуры, оказание доврачебной  помощи на 
занятиях физическими упражнениями, элементарным приёмам массажа и 
самомассажа. 
Задачи физического воспитания учащихся 5-7 классов направлены:  
- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 
учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 
плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне 
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  
- обучение основам базовых видов двигательных действий;  
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 
двигательных способностей на основе знаний о системе организма;  
- углублѐнное представление об основных видах спорта;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
занятием любимым видом спорта в свободное время;  
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
- содействие развитию психических процессов и обучению психической 
саморегуляции 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура с модулем ОБЖ» учащиеся 5-7 класса 
должны  знать и иметь представление: 

-        о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 
солдат в русской армии; 

-       о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 
систем дыхания и кровообращения; 

-        о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
-        о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 
- о личной безопасности в повседневной жизни; 
- о безопасности на дорогах и на транспорте; 
- об опасных ситуациях социального характера; 
- о загрязнении среды обитания; 
- о средствах индивидуальной защиты органов дыхания. 
 

         уметь: 
-        вести дневник самонаблюдения; 
-        выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
-        подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 



-        выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
упрощенным правилам; 

-        оказать первую помощь при ранениях и кровотечениях.          
демонстрировать уровень физической подготовленности. 

  

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 6 4 3       

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с 
высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура с модулем ОБЖ» учащиеся 5-7 класса 

должны  
Знать (понимать): 
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
проведения; 
-Основные показатели физического развития. 
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
-Правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими 
упражнениями. 
-О видах экстремальных ситуаций в природных условиях; 
-О безопасности в дальнем и международном туризме; 
-О безопасности в ЧС. 
 
Уметь: 
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз; 
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по 
заданию учителя); - Выполнять комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и коррекции её нарушений; 
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной 
нагрузкой; 
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 
правилам; 



- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах; 
- Оказывать доврачебную первую медицинскую помощь; 

     -  Вести дневник самонаблюдения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 
досуг. 
 
Демонстрировать уровень физической подготовленности: 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
Высоки
й 

Средни
й 

Низкий Высоки
й 

Средни
й 

Низкий 

 Мальчики Девочки 
Бег 30 метров с 
высокого старта 

5.4 5.5 - 6.2 6.3 5.3 5.4-6.1 6.2 

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 
Прыжки в длину с 
места (см) 

179 178-135 134 164 123-163 124 

Прыжки через 
скакалку за 1 мин 

90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание 
туловища из 
положения лёжа за 
30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

Наклон вперёд 
(см.) 

7 4-6 3 11 7-10 6 

Подтягивание(дево
чки из положения 
лёжа) 

8 7-4 3 14 13-6 5 

Бег 1000 м. 4.45 4.46-
6.45 

6.46 5.20 5.21-7.20 7.21 

 
 

Основные образовательные технологии (методы) 
личностно ориентированные технологии, технология ИСУД, информационные 
технологии, игровой метод, соревновательный метод, метод слитного 
упражнения, метод круговой тренировки, метод строго регламентированного 
упражнения, повторный метод, метод слитного упражнения,   метод 
непредельных усилий,  вариативный метод. 



Общая трудоемкость дисциплины  
5-6 классы - 2 часа,70 часов в год;7 классы – 3 часа, 105 часов в год. 
 

 
Форма уроков 

      Проведение уроков планируется в следующих формах: практические ( в 
т.ч. урок-соревнование, урок-игра), теоретические (урок с использованием 
ИКТ, урок-беседа), контрольные уроки. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8-9 класс 
 
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8-9 классов 
разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  
-  Учебника «Физическая культура 8-9  класс»  (под ред.  В.  И.  Ляха.  –  М.:  
Просвещение, 2015) с учётом кодификатора по физической культуре, 
регионального компонента и адаптирована к конкретным условиям МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа им. Я. П. Теличенко» 
Боковского района (2 часа в неделю – инвариантная часть Базисного 
учебного плана 2004 года). 
В программе программный материал делится на две части – базовую и 
вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 
федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 
Вариативная часть включает в себя программный материал по лапте, 
кроссовой подготовке. Программа носит статус модифицированной и 
соответствует требованиям ФГОС.  
Основными целями физической культуры являются: 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью. 

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

Задачи физического воспитания учащихся 8–9 классов направлены: 



– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных 
способностей; 

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, 
спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для 
будущей трудовой деятельности; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 
– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 
– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей, 
содействие развитию психических процессов и обучению психической 
саморегуляции. 

Основные образовательные технологии (методы) 
личностно ориентированные технологии, технология ИСУД, информационные 
технологии, игровой метод, соревновательный метод, метод слитного 
упражнения, метод круговой тренировки, метод строго регламентированного 
упражнения, повторный метод, метод слитного упражнения,   метод 
непредельных усилий,  вариативный метод. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 
из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 
соответственно метапредметными, предметными и личностными 
результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 
в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 
культуры. 

В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 



деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 
активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 
отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности, активное использование занятий физической 
культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 
общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 



• владение способами организации и проведения разнообразных форм 
занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 



• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 
формированию культуры движений, подбирать упражнения 
координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 
нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 
проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 
различной педагогической направленностью, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 
прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 



В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 
творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 
физической культурой; 



• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 
задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 
содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 
решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых 
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
8 класс 

Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши 
 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 
Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа на 
низкой перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 
К 
выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 
с 

— 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 
с 

 
9 класс 

Физические 
способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м/с 
Бег 30 м/с 

8.4 
4.8 

9.4 
5.1 

Силовые Подтягивание в висе на высокой 
перекладине, кол-во раз 10 – 



Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, кол-во раз – 25 

Прыжок в длину с места, см 215 170 
К 

выносливости Бег 2000 м, мин, с 9.0 10.00 

 
Общая трудоемкость дисциплины  

8-9 классы – 2 часа, 67 часов в год-9 классы, 70 часов в год-8 классы 
 

Форма уроков 
      Проведение уроков планируется в следующих формах: практические ( в 
т.ч. урок-соревнование, урок-игра), теоретические (урок с использованием 
ИКТ, урок-беседа), контрольные уроки. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс 
 
Данная рабочая программа по физической культуре 10-11 класс (базовый 
уровень) реализуется на основе следующих документов: 
- ФГОС СОО ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями. 
- Учебника «Физическая культура 10-11 класс» (под ред. В. И. Ляха. – М.: 
Просвещение, 2015) с учётом кодификатора по физической культуре, 
регионального компонента и адаптирована к конкретным условиям МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа им. Я. П. Теличенко» 
Боковского района (3 часа в неделю – инвариантная часть Базисного 
учебного плана 2004 года). 
Цели рабочей программы: 
- Реализовать     государственный образовательный стандарт по предмету 
«Физическая культура». 
-    Выполнить примерную программу по физической культуре для 10-
11классов. 
-     Реализовать национальный региональный компонент. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов 
направлены: 
· содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние 
стрессам; 

· расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по 
сложности условиях; 



· дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

· формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культуры для 
будущей трудовой деятельности, подготовка к службе армии; 

· закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и избранным видам спорта; 

· формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, 
самообладание; 

· развитию психических  процессов и обучение основам психической  
регуляции. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 
вводится как обязательный предмет в основной школе. На его 
преподавание отводится 105 часов в год для 10 классов и 102 часа для 11 
классов. Для прохождения программы в основной школе можно 
использовать учебник для общеобразовательных учреждений под 
редакцией В.И. Лях, 2015г 
В соответствии с  программой В.И. Ляха материал делится на две части - 
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии 
с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 
(кроссовая подготовка ). Базовая часть выполняет обязательный минимум 
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 
включает в себя программный материал по подвижным играм на основе  
лёгкой атлетики, баскетбола и волейбола. Программный материал 
усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности 
элементов на базе ранее пройденных. 

Данная программа рассчитана на 105 часов в год для 10 классов, 102 
часа для 11 классов при 3-х часовом занятии в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 
содействовать гармоничному физическому развитию, формированию 
общественных и личных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности, закреплению потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и избранным видом спорта, 
формированию адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

Двигательные умения и навыки и способности 
В средней  (полной)  школе общего образования  в 10 - 11 классах 
школьники осваивают упражнения в метаниях различные по массе и 



форме снаряды (гранаты, утяжелённые малые мячи и др.), в 
гимнастических и акробатических упражнениях: должны  выполнять 
комбинацию из 5 элементов на брусьях или перекладине, выполнять 
опорный прыжок ноги врозь через коня в длину, выполнять 
комбинации из отдельных элементов со скакалкой, обручем. В 
спортивных играх: демонстрировать и применять упражнения 
основных технико – технических  действий одной из спортивных игр. 
Участвовать в соревнованиях по программе 10-11классов. 
 
 
 

 
 
 


