
Аннотация к рабочим программам по  физической культуре 

5-7 класс (основное общее образование) 

Нормативными документами для составления программы являются: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г.  

 Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

(Сборник нормативных документов. Физическая культура / сост. М. В.Виленский, И. 

М.Туревский, Т. Ю. Торочкова и др. М.: Просвещение, 2014). 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Физическая 

культура. (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-

ФЗ (ред. от 21.04.2011г.); 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», которые введены в действия 29 декабря 2010 года 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации  к использованию в образовательном 

процессе  в общеобразовательных учреждениях. 

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

 Учебный план МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник:  Физическая культура  5-7 класс Виленский  М.Я., Торочкова Т.Ю., Туревский 

И.М: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Просвещение 2014 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся  с 



учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Целью изучения физической культуры является: 

Формирование разносторонне физической развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Достижение цели в 5-7 классах обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 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 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; 

 Выработку 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; 

 Содействие развитию психических процессов и обучения основам психической 

саморегуляции. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физической культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 



 – реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), 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 правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования 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 учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Информация о количестве учебных часов: 70 часов в каждом классе (2 часа в 

неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию является 

учебное занятие (урок). Урок физической культуры является для всех учащихся 

обязательной формой занятий, обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой. На уроках учащиеся разучивают комплекс 

утренней гимнастики, комплекс гимнастики до занятий, физкультминутки, различные 

физические упражнения, приобщаются к элементам спортивных соревнований. 

Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они проводятся в 

спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической культуры 

отличаются большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих на 

организм учащихся, что обязывает учителя осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся: 

1.Уроки физической культуры. 

2.Физкультурные мероприятия в режиме дня: гимнастика до занятий, физкультминутки, 

организованные перемены (игры, конкурсы). 

3.Внеклассная и внешкольная работа (кружки, секции, дворовые соревнования) 

4.Занятия физическими упражнениями дома. 

Большое значение имеет внеклассная и внешкольная работа, она содействует углублению и 

расширению учебной работы по физическому воспитанию и проводится в виде игр, 

прогулок, экскурсий, походов, занятий в кружках, в форме спортивных развлечений, 

выступлений и праздников. Особое значение имеют различные формы занятий 

физическими упражнениями дома, в семье. Это гимнастика по радио, телевидению, видео 

фильмы, подвижные игры на воздухе, катание на санках, коньках, велосипеде и т.д., а также 

домашних заданий, которые даются на уроках физической культуры.  

  Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 



Обще учебные умения, навыки и способы деятельности: 

В этом направлении приоритетным для учебного «Физическая культура» на этапе основного 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использовать наблюдения, измерения и моделирование; 

- комбинировать известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- уметь составлять планы конспекты; 

- уметь использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: ценностно-смысловая ориентация учащихся, действие 

смыслообразования, нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, постановка 

вопросов, управление поведением партнера: контроль, коррекция, планирование 

сотрудничества с учителем и сверстниками, построение  высказываний в соответствии с 

условиями коммутации. 

Регулятивные УУД: целеполагание, волевая саморегуляция, коррекция, оценка качества и 

уровня усвоения, контроль в форме сличения с эталоном, планирование промежуточных 

целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия (общеучебные): умение структурировать знания, 

выделение и формулирование учебной цели, поиск и  выделение необходимой информации, 

анализ объектов, синтез, как составление целого из частей, классификация объектов. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный период времени, 

а не в данный момент) и индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 
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культуре. Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно оздоровительную деятельность.  

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой оценки. Общая 

оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка 

успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Аннотация к рабочим программам по  физической культуре 

8-9 класс (основное общее образование) 

Нормативными документами для составления программы являются: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г.  

 Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

(Сборник нормативных документов. Физическая культура / сост. В. И. Лях. М.: 

Просвещение, 2016). 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Физическая 

культура. (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-

ФЗ (ред. от 21.04.2011г.); 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», которые введены в действия 29 декабря 2010 года 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации  к использованию в образовательном 

процессе  в общеобразовательных учреждениях. 



 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

 Учебный план МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник:  Физическая культура  8-9 класс В.И. Лях: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Просвещение 2016 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся  с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Целью изучения физической культуры 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. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач: 

-укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию; 

-обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

-приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

-воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

-содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физической культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 



воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу 

по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; 

воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 

режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 
Информация о количестве учебных часов: 8 класс -70 часов, 9 класс -68 часов, в 

каждом классе (2 часа в неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию является 

учебное занятие (урок). Урок физической культуры является для всех учащихся 

обязательной формой занятий, обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой. На уроках учащиеся разучивают комплекс 

утренней гимнастики, комплекс гимнастики до занятий, физкультминутки, различные 

физические упражнения, приобщаются к элементам спортивных соревнований. 

Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они проводятся в 

спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической культуры 

отличаются большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих на 

организм учащихся, что обязывает учителя осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся: 

1.Уроки физической культуры. 

2.Физкультурные мероприятия в режиме дня: гимнастика до занятий, физкультминутки, 

организованные перемены (игры, конкурсы). 

3.Внеклассная и внешкольная работа (кружки, секции, дворовые соревнования) 

4.Занятия физическими упражнениями дома. 

Большое значение имеет внеклассная и внешкольная работа, она содействует углублению и 

расширению учебной работы по физическому воспитанию и проводится в виде игр, 

прогулок, экскурсий, походов, занятий в кружках, в форме спортивных развлечений, 

выступлений и праздников. Особое значение имеют различные формы занятий 

физическими упражнениями дома, в семье. Это гимнастика по радио, телевидению, видео 

фильмы, подвижные игры на воздухе, катание на санках, коньках, велосипеде и т.д., а также 

домашних заданий, которые даются на уроках физической культуры.  

  Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 



- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐнный период времени, 

а не в данный момент) и индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно оздоровительную деятельность.  

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даѐт основание учителю для выставления высокой оценки. Общая 

оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка 

успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по  физической культуре 

10 - 11 класс (среднее общее образование) 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебника по физической культуре ориентировано на 

формирование личности, готовой к активной и творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, 

внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями — достигается формирование физической культуры личности. Физическая 

культура личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом, использование для укрепления здоровья и хорошего 

самочувствия оздоровительных упражнений и гигиенических процедур. Она предполагает 

также должную культуру освоенных двигательных действий (движений), телосложения, 

здоровья и соответствующий уровень физической подготовленности. В процессе освоения 

содержания предмета «Физическая культура» решаются задачи по разностороннему 

физическому, нравственному, эстетическому и этическому воспитанию личности 

старшеклассника, создаются возможности для межличностного общения и коллективного 

сотрудничества. Занятия по физической культуре создают неограниченные возможности 

для развития самостоятельности и активности, формируют у учащихся такие потребности, 

как стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации и творчеству.  

Цели изучения физической культуры: 

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. 

 Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе направлен на решение следующих задач:  

-содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 физической подготовленности;  

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, 4 упражнений современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях;  

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно - силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.);  

- формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;  

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля;  

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;  



- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции;  

- закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, 

проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 

Сведения о программе: 

 Данная рабочая программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна содействовать решению вышеназванных задач и 

создавать максимально благоприятные условия для развития учащихся и успешной работы 

учителя. В программе предусмотрен учѐт индивидуальных интересов, запросов и 

способностей старшеклассников, региональной и национальной специфики, а также 

местных особенностей работы школы. Основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник:   

для 10-11 класса  общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, М.: Просвещение, 2014 

Информация о количестве учебных часов: 10 класс – 105 часов (3 часа в неделю); 

11 класс – 102 часа (3часа в неделю). 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идѐт по пути усиления 

тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых 

методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и 

упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряжѐнного развития 

кондиционных и координационных способностей. Цель применения подобных 

методических подходов — воспитание у старшеклассников стремления к самопознанию, 

усиление мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими 

упражнениями.  

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, обучающихся 

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». 

Универсальными компетенциями обучающихся образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т. п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы 

закрепить потребность учеников в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать к 

самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

качественным критериям: степени владения программным материалом (включающим в себя 

теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства), умениям 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя 

забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как и 

на предыдущих возрастных этапах, ученики должны поощряться за систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, познавательную активность в 

вопросах физической культуры и укрепления здоровья, умение заниматься самостоятельно, 

вести здоровый образ жизни. Оценивая достижения по физической подготовленности, 

важно не только учитывать высокий исходный уровень, который свидетельствует чаще 

всего о хороших природных задатках, но и ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и координационных 

способностей. 


