
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10 класса,  

составленной Рысаевым Р.Ф. А., учителем физической культуры. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10-11 классы: - М.: Просвещение. 

2012г. (Стандарты второго поколения) 

-Рабочие программы к УМК Физическая культура. 1-11 классы:  комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд.2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2013.-171с. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе 

в ОУ в 2017-2018 уч. г. 

-Лях В.И. Зданевич А.А.  Физическая культура. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2012г., рекомендованный 

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

 

- Программа рассчитана на 105 часов в год, 3часа в неделю.  

 

Концепция  

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры 

предметом обучения в старшей школе является       двигательная активность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения это деятельностью у  школьников не только совершенствуется 

физические качество, но активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельности.  

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в 

школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, 

устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

учащихся. 

Важнейшие задачи образования в старшей школе (формирование предметных и универсальных способов 

действий, воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

 формирование 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, развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к профессиональной  

деятельности специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и  

прикладной физической подготовки; 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма,  

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к профессиональной  

деятельности специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и  

прикладной физической подготовки; 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 



(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях усиление оздоровительного, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в старшей школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Обоснование выбора УМК. 
Учебник “Физическая культура” автора В.И.Лях, выпускаемый издательством “Просвещение”  

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования обязательного по предмету физическая культура и входит в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки РФ.  

 

     Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 29.08.2017 № 162-пр.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 11 класса,  

составленной Рысаевым Р.Ф. А., учителем физической культуры. 

Настоящая программа по физической культуре  для 11-го класса (базовый уровень) составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы по физической культуре   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях,А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010), а так же Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования",  в том числе в части о подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  ( Приказ 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)   

Рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, 105  часов в год в 11 классе  в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на  текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Срок реализации рабочей программы 1год.  

   Специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, способной активно использовать ценности  физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования в объеме 102 ч (3 урока 

в неделю) в каждом классе.      

В результате освоения физической культуры выпускник средней (полной)  школы должен знать/понимать: 

 - роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного 

отдыха и профилактике вредных привычек;  

 - основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

  - способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь: 

 - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей  гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  

 - выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические 

действия спортивных игр;  

 -  выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;  

 - осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 - для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. - повышение мотивации к 

здоровому образу жизни;  

- снижение заболеваемости среди детей;  

- представление о разнообразном мире движений 

- систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями; интерес к игровой деятельности; 

 - улучшение показателей физического развития и физической подготовленности.  

  

     Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 29.08.2017 № 162-пр.   

 


