
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 1 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях Программа «Физическая культура» – М.: Просвещение, 

2016. 

Реализуемый УМК  1. В.И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2. В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 1 – 4 

классы  – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 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. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических 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 определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физический упражнений.  

Составитель Шилова Марина Алексеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 2 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа «Физическая культура», авт. В.И. Лях.– М.: Просвещение, 

2016. 

Реализуемый УМК  1. В.И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2. В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации. 1 – 4 

классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса: 

 содействие всестороннему развитию  личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- развитие координационных и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями в свободное время; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре; 

- соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах.  

Составитель Ададурова Ирина Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
 

Предмет Физическая культура 

Класс 3 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях Программа «Физическая культура» – М.: Просвещение, 

2016. 



Реализуемый УМК  1. В.И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2. В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 1 – 

4 классы – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 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. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических 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 определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физический упражнений. 

Составитель Шилова Марина Алексеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 4 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях Программа «Физическая культура» – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Реализуемый УМК  1. В.И. Лях Физическая культура 1 – 4 классы Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 



2. В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 1 – 

4 классы – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 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. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических 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 определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физический упражнений. 

Составитель Шилова Марина Алексеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 5 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3.В.И. Лях Программа «Физическая культура» – М.: Просвещение, 

2013. 

Реализуемый УМК  1. М.Я. Виленский Физическая культура 5 – 7 классы Учебник для 

общеобразовательных  организаций – М.: Просвещение, 2014. 

2. М.Я. Виленский Физическая культура Методические 

рекомендации 5 – 7 классы – М.: Просвещение, 2014. 

 



Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 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. 

Задачи: 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана, судьи; Формирование адекватной 

оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Составитель Шилова Марина Алексеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 6 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа «Физическая культура», авт. В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Реализуемый УМК  1. М.Я. Виленский Физическая культура 5 – 7 классы Учебник для 

общеобразовательных  организаций – М.: Просвещение, 2014. 

2. М.Я. Виленский Физическая культура Методические рекомендации 

5–7 классы – М.: Просвещение, 2014. 

 



Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 

 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. 

Задачи: 

- обучение основам базовых видов двигательной деятельности; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана, судьи; Формирование адекватной 

оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Составитель Ададурова Ирина Геннадьевна, учитель  физическая культура МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 7 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа «Физическая культура», авт.  В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Реализуемый УМК  1. М.Я. Виленский Физическая культура 5 – 7 классы Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. 

2. М.Я. Виленский Физическая культура Методические рекомендации 

5 – 7 классы – М.: Просвещение, 2014. 

 



Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

овладение школой движения; 

- развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о  соблюдении правил техники безопасности  во время 

занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

- содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Составитель Ададурова Ирина Геннадьевна, учитель  физическая культура МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 8 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.И.Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического 

воспитания учащихся - М.: Просвещение, 2015. 

Реализуемый УМК  В.И. Лях Физическая культура 8-9 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса: 

 содействие всестороннему развитию  личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 



точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработка представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Составитель Зуйков Владимир Александрович, учитель  физической культуры 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 9 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического 

воспитания учащихся - М.: Просвещение 2015. 

Реализуемый УМК  В.И. Лях Физическая культура 8-9 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса: 

 содействие всестороннему развитию  личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 



точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработка представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

Составитель Зуйков Владимир Александрович, учитель  физической культуры 

МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 10 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 

24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического 

воспитания учащихся - М.: Просвещение, 2013. 

Реализуемый УМК  В.И. Лях Физическая культура 10-11 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса: 

 содействие всестороннему развитию  личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработке 

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 и 

др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значения 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 видам спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;  

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Составитель Зуйков В.А., Гакова Т.А., учителя физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Класс 11 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 

24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

3. В.И. Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического 

воспитания учащихся - М.: Просвещение 2013. 

Реализуемый УМК  В.И. Лях Физическая культура 10-11 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель изучения курса: 

 содействие всестороннему развитию  личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработке 

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 и 

др.) способностей; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;  

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Составитель Зуйков Владимир Александрович, учитель физической культуры МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


