
Физическая культура — аннотация к рабочим программам  

(1 – 11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса разработана в 
соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

· приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

· основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, который включает в себя: 
1.  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-
4: классы  пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – 9-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 
2. Учебник Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Лях.-6-е изд.-М.:Просвещение,2019 г. 
 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением 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, 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. 

 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
                             
Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета 
интересов  сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 
и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 



 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

  
 Физическое совершенствование 

Ученик научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 



Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 2 класса 
разработана в соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

· приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

· основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования») : 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК,  который включает в себя: 
1.  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-
4: классы  пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – 9-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 
2. Учебник Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Лях.-6-е изд.-М.:Просвещение,2019 г. 
 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением 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, 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. 

 
            Планируемые результаты освоения учебного предмета                     
 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 



направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре: 
 
Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета 
интересов  сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 



характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 Физическое совершенствование 
Ученик научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Рабочая программа учебного предмета физкультура для 3 класса  разработана в 

соответствии с: 
 



 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015     
№ 1576  

 основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

  «Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 
«Просвещение», Москва - 2017г  

 - УМК предмета:  
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для учащихся общеобразоват. 

организаций/ В. И. Лях. –М. : Просвещение, 2019. 
2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха/ В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2019. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
по учебному предмету «Физическаякультура»   
является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 
 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, снарядах 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа для 3 класса направлена 
на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
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 и т.д.); 

 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). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса 
разработана в соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 



· приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

· основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования») : 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК,  который включает в себя: 
1.  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-
4: классы  пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.– М.: 
Просвещение, 2020. 
2. Учебник Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Лях. - М.:Просвещение,2019 г. 
 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением 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, 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. 

 
                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
                  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов по физической культуре: 
 
Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 



 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета 
интересов  сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 



внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

  Физическое совершенствование 
Ученик научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 классов 
разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 



3. Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

4. Авторской программой для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. – М. : 
Просвещение, 2020. 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, который включает в себя: 
 
Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 2019.   
 

Целью школьного физического воспитания 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

 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, снарядах 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. 

Распределение учебного времени: 3 часа в неделю, всего 105 часов, включая 1 час 
модуля «Игры народов России» 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета интересов  сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 



выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 Физическое совершенствование 
Ученик научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 6 классов 
разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 



2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская 
СОШ» 

4. Авторской программой для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 9-е изд.,– М. : 
Просвещение, 2020. 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения 
России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, который включает в себя: 
 
Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 2019.   
 
Целью школьного физического воспитания 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. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 
 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, снарядах 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. 
Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 



культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 
разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 
др. 
  Распределение учебного времени: 3 часа в неделю, всего 105 часов, включая 1 час 
модуля «Спортивная игра – кузница ловкости, выносливости» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 6 класса направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
 
Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 
 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 
 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета 
интересов  сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Знания о физической культуре 
Ученик научится: 



ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Ученик получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 
в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
  
 Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 7 классов 
разработана в соответствии с: 

 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577). 

 
3. Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Углянская СОШ». 
 

4. Авторской программой для 5 – 9 класса. В.И. Лях. Физическая культура. — 9-е 
изд.,– М. : Просвещение, 2020. 

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, который включает в себя: 
 
Физическая культура. 5–7 классы / под ред. М.Я. Виленский – М.: Просвещение, 2019.   

 
Целью школьного физического воспитания 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 
 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, снарядах 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. 
  Распределение учебного времени: 3 часа в неделю, всего 105 часов, включая 1 

час  модуля  «Только движение к труду, к победе ведут» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие  и 
освоение социальной роли обучающего; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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 учета 
интересов  сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Знания о физической культуре 

Ученик научится: 



ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Ученик научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Ученик получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 Физическое совершенствование 
Ученик научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 



сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

  
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 8 классов 

разработана в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 «Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 
«Просвещение», Москва - 2017г 

 - УМК предмета: Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 
обучающихся 5 – 7 классов. Физическая культура. Автор М.Я.Виленский, Москва: 
Просвещение, 2019 г. 
 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «Физическая культура»  
является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни.  
       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся  
8 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 
практических задач:  
- 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; 
- углублённое 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. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 
обучения в основной школе. 



     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 
основную школу. 
     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. 
 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
    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. 
 
 Метапредметные  результаты освоения физической культуры 
     
   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 освоения физической культуры 
      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 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 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. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для  9 классов 
разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 «Рабочей программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 
составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 
«Просвещение», Москва - 2017г  

 - УМК предмета :Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. –3-е изд. - М.: Просвещение, 
2019.) 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «Физическая культура» 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 



 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, снарядах 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 предраспо-
ложенности 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 
всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 
максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 
использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 
разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 
субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 
анализа хода и результатов этой деятельности. 



Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 
сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 
компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др. 

 
Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 
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 общественнойпрактики, 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 освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культур 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок 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: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями; 
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 



• владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 
из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 
проплывать 50 м; 
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 
комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 
комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на 
голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, 
«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений; 
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 
Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; 



• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) 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; 
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности; 
• 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 её до собеседника. 
В области физической культуры: 



• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10 - 11 
классов разработана в соответствии с: 

 
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 
года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 
о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 
года «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования».  

5. Основной образовательной программой среднего общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ» 

6. Авторской программой для 10 – 11 класса. В.И. Лях, А.А.Зданевич. Физическая 
культура. М.: Просвещение, 2019г.  
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 

 
         Физическая культура. 10 – 11 классы / под ред. В.И. Лях  – М.: Просвещение, 2019.   

 
Целью школьного физического воспитания 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 
 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, снарядах 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. 
 
Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в 10 - 11 классе из расчета   три часа 
в неделю.  Программный материал делится на две части: базовую и вариативную. Общий 
объём учебного времени составляет 210 часов год (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
10 класс 
Знания о физической культуре 
Ученик  научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
Ученик получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Ученик научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
Ученик  получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Ученик научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций: 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств, выполнять нормативы ГТО. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
 
11 класс 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 



• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций: 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять нормативы ГТО. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004;  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089;  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 
«О рабочих программах учебных предметов»;  

 Авторская программа курса физической культуры В.И. Лях, А.А. Зданевич               
« Физическая культура 10-11 классы», М., Просвещение 2015 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 

 Учебник:  Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях.-9-е изд.-М.:Просвещение,2019 г. 

ЦЕЛИ физического воспитания:  



- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

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

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 
вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 
в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 
выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 

В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 

наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 
игровой и т.д.). 

Программа рассчитана  на 102 ч в 11 классе из расчета 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 
физической культуры. 



Объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека 

цели и принципы современного олимпийского движения 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития 

особенности функционирования основных органов и структур организма 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма 

профилактики травматизма 

экипировки и использования спортивного инвентаря 

Проводить: 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью 

приемы страховки и самостраховки 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах 

судейство по виду спорта 

Определять: 

уровни индивидуального физического развития 

функциональное состояние организма и физическую работоспособность 

дозировку физической нагрузки 

 
 


