Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Физическая культура»
Рабочая программа курса «физическая культура» составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта, на основе комплексной программы
физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М: «Просвещение»,
2012г.
Программе соответствуют учебники предметной линии: учебник физическая культура.1011 классы: под общ. редакцией В. И. Ляха. М.: «Просвещение», 2014г.
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Задачи физического воспитания в 10-11 классах направлены на:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации 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;
 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 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;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 3 часа для обязательного изучения физической культуры на ступени
основного общего образования.
Курс обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных физических
качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование культуры движений, обогащение
двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально
ценностного отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте,
их истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни.
На реализацию данной программы отводится 210 часов для обязательного изучения
предмета «Физическая культура» из расчета 3 часов в неделю. В 10 классе - 105 ч., в 11 классе 105 ч.

3. Планируемые результаты освоения содержания учебной дисциплины
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего
уровня развития физической культуры.
Объяснять:
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире,
влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
 роль и значение занятий физической культурой в
укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
 индивидуальные особенности физического и
психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
 особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;
 особенности организации и проведения индивидуальных занятий
физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
 личной гигиены и закаливания организма;
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий
физическими упражнениями и спортом;
 культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и
соревнований;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.
Проводить:
 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,
приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 приемы массажа и самомассажа;
 занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися младших
классов;
 судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние

организма и физическую работоспособность;
 дозировку физической нагрузки и направленность
упражнений.
Демонстрировать:

воздей ствий

физических
Таблица №1

Физические
способности

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Скоростные

Бег 30 м
Бег 100 м

5,0 с
14,3 с

5,4 с
17,5 с

Силовые

Подтягивание из виса на высокой
перекладине
Подтягивание в висе лежа на низкой
перекладине, раз
Прыжок в длину с места, см
Кроссовый бег на 3 км Кроссовый бег
на 2 км

10 раз
215 см

К выносливости

14 раз
13 мин 50 с

170 см
10 мин 00 с

Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме
снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с
полного разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых
шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с
10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель
l x l м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги
врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте
до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных
упражнений (девушки).
В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия
одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню
показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа
жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и
саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы
спортивной
деятельности:
участвовать
в
соревновании
по
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на
выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату
на соревнованиях.
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим
воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал
по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного
или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.

Таблица №2
Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет
№ Физические Контрольное
п/п способности упражнение (тест)
1

Скоростные

2

Координационные
Скоростносиловые

3
4
5

6

Воз- Уровень
раст, Юноши
лет
Низкий
Бег 30 м, с
16
5,2 и ниже
17
5,1
Челночный бег
16
8,2 и ниже
3 х 10 м, с
17
8,1
Прыжки в длину с 16
180 и ниже 190
места, см
17

Выносливость 6-минутный бег,
м
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя,
см
Силовые
Подтягивание: на
высокой перекладине - из
виса, кол-во
раз (юноши),
на низкой перекладине из
виса лежа, кол-во
раз (девушки)

Средний
5,1-4,8
5,0-4,7
8,0-7,7
7,9-7,5
195-210
205-220

Девушки
Высокий
Низкий
Средний
4,4 и выше 4,3 6,1 и ниже 6,1 5,9-5,3
5,9-5,3
7,3 и выше
9,7 и ниже 9,3-8,7
7,2
9,6
9,3-8,7
230 и выше
160 и ниже
170-190
240
160
170-190

Высокий
4,8 и выше 4,8
8,4 и выше 8,4
210 и выше 210

16
17
16
17

1100 и ниже
1100
5 и ниже
5

1300-1400
1300-1400
9-12
9-12

1500 и выше
1500
15 и выше 15

900 и ниже
900
7 и ниже
7

1050-1200
1050-1200
12-14
12-14

1300 и выше
1300
20 и выше 20

16
17

4 и ниже
5

8-9
9-10

11 и выше 12

6 и ниже 6

13-15
13-15

18 и выше 18

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 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:
 определение существенных характеристик изучаемого объекта;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
 формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
 поиск нужной информации по заданной теме;
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
 владение основными видами публичных выступлений, следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию
личностно-ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь»
и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни».
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности; уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: – для повышения работоспособности, укрепления и сохранения
здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования,
коммуникативной.

