
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 1 КЛАССА 

 
 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 
физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 
развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 
животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения.  
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 
комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 
физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 
открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 
упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 
построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 
и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 
стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 
животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор 
лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 
толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 
скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 
высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр.  
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 
физических качеств средствами  

спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО.  

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 
Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и рекомендациями Примерной основной программы.   
Рабочая программа по физической культуре 2 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования по физической культуре и 
авторской программы по физической культуре к учебнику для 2 класса 
общеобразовательных школ авторов В.И.Лях и А.А.Зданевич и учебного плана МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 

            Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Цель обучения - формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. 

В соответствии с данной целью формулируются задачи учебного предмета 
«Физическая культура»: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 
социокультурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 
использования, в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 
коррекцией телосложения и осанки и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет   развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию посредством 
подвижных игр и элементов соревнования. 

 
 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 
Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями Примерной основной программы.   
Рабочая программа по физической культуре 3 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования по физической культуре и 
авторской программы по физической культуре к учебнику для 3 класса 
общеобразовательных школ авторов В.И.Лях и А.А.Зданевич и учебного плана МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 

            Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Цель обучения - формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. 

В соответствии с данной целью формулируются задачи учебного предмета 
«Физическая культура»: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 
социокультурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 
использования, в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 
коррекцией телосложения и осанки и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет   развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию посредством 
подвижных игр и элементов соревнования. 

 
 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 4 КЛАССА 

 
Рабочая программа по физической культуре для 4 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и рекомендациями Примерной основной программы.   
Рабочая программа по физической культуре 4 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования по физической культуре и 
авторской программы по физической культуре к учебнику для 4 класса 
общеобразовательных школ авторов В.И.Лях и А.А.Зданевич и учебного плана МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год. 

            Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Цель обучения - формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. 

В соответствии с данной целью формулируются задачи учебного предмета 
«Физическая культура»: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 
социокультурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 
использования, в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 
педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 
телосложения и осанки и культурой движения; 

- расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет   развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию посредством 
подвижных игр и элементов соревнования. 

 

  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

      Рабочая программа по Физической культуре для 5 класса разработана на основе 
требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной программы по предмету «Физическая культура». 5-9 классы» 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа в год, 2 часа в неделю. 
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 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. 

 

  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 6 КЛАССА 

      Рабочая программа по Физической культуре для 6 класса разработана на основе 
требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной программы по предмету «Физическая культура». 5-9 классы» 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа в год, 2 часа в неделю. 
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 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. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

      Рабочая программа по Физической культуре для 7 класса разработана на основе 
требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной программы по предмету «Физическая культура». 5-9 классы» 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
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 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. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса разработана на основе 
требований: 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной комплексной программы по физическому воспитанию для 
учащихся с 1- 11 класс  

 Авторской программы к учебнику 8-9 класс В. И. Лях и др. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Цели и задачи 
Общей целью образования в области физической культуры 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. 
 

 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

      Рабочая программа по Физической культуре для 9 класса разработана на основе 
требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной программы по предмету «Физическая культура». 5-9 классы» 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
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 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. 
  
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

      Рабочая программа по Физической культуре для 10 класса разработана на 
основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г.Чебоксары 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

 Примерной программы по предмету «Физическая культура». 10 классы» 

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-

2023 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 

Целью физического воспитания на уровне среднего общего образования является 
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: 
-  содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические 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, значении 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 целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания; 
-  дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 
Учебный предмет  «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 
формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 
социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 
психофизической природы. 
 

  


