
   
 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре  

10-11 класс 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г № 1089, ред. от 

31.01.2012г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Примерных программ по физической культуре (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263), с учётом учебного 

плана МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова», на основе примерной программы  физической 

культуры для 5-11 классов под ред. В.И. Лях.  

Главная цель и задачи изучения предмета. 

 Главная цель рабочей программы - формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа   ориентируется на решение 

следующих задач: 
укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма 

путём воздействия физическими упражнениями на развитие основных физических качеств, 

органов и систем; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общей развивающей  направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

   На уроках физической культуры  решаются основные задачи, стоящие перед школьной 

системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах 

является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы ЗОЖ). Углубляются 

знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 

нравственных качеств.  

Учащиеся получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления 

об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

 Учащиеся овладевают организаторскими навыками проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи, что содействует формированию адекватной 

оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры содержат богатый материал для воспитания волевых качеств, а 

также нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, милосердие, 

взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы 

позволяет  содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, 

представлений, памяти, мышления. 

В программном материале по основам знаний по физической культуре проводится 

освоение, конкретных технических навыков и умений с использованием инновационных 



методик и технологий, видео уроков по здоровьесберегающей технологии (закаливание, 

гимнастика, массаж). 

Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением различных 

технических средств обучения, тренажеров, соответствующих возрасту, творческих заданий и 

самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретенных  

простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесс обеспечивается  

применением подводящих и подготовительных упражнений, расчлененного и целостного 

методов обучения, интенсивных методов обучения. 

В старшем школьном возрасте техническое и технико-тактическое обучение и 

совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных 

способностей. 

      В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и 

индивидуализация)   учащиеся приобретают привычку к  выполнению заданий на технику или 

тактику.  

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств  учитываю возрастные особенности личности  стремление к 

самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим 

физическим и психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре  проводятся 

преимущественно на открытом воздухе; Непосредственное решение оздоровительных задач на 

уроке связано  с воспитанием ценностной ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение 

правил личной гигиены вне стен школы. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

 Рабочая программа для 10-11 классов  составлена из расчета проведения занятий 3 часа в 

неделю и соответственно 102 часа в год. Уровень обучения - базовый.  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Тестирование знаний и развития физических качеств в сентябре и мае месяце 2015-2016 

учебного года. 

                                                  

                         Программно-методическое обеспечение 

 

1. Лях В.И.,  Зданевич А.А.  Физическая культура для учащихся 10-11 классов. Москва., 

«Просвещение»., 2014 
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