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Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре 

для 10-11 классов (ФГОС ООО) 

Составители рабочей программы:  

Шатунова Мария Валерьевна, учитель физической культуры; 

Нормативная основа разработки программы:  

Рабочая программа по физической культуре среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

1. Физическая культура. Базовый уровень. 10–11 классы : рабочая программа / 

А. П. Матвеев. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 56, [1] с; 

2. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений 

/ А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. — М.: Вентана-Граф / Учебник, 2019. — 160 с. 

Целью среднего общего образования по физической культуре является закрепление 

потребностей учащихся в бережном отношении к своему здоровью, овладение 

компетенциями в организации здорового образа жизни учащихся.  

В рамках реализации этой цели учебной программой решаются следующие задачи: 

 • формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах и технологиях в физической культуре, их роли и значении в укреплении и 

сохранении здоровья, профилактике заболеваний и раннего старения, предупреждении 

психических напряжений и повышении стрессоустойчивости;  

• формирование знаний о состоянии собственного здоровья и функциональных 

возможностях организма, способах индивидуализации занятий в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля;  

• овладение современными средствами и методами организации и проведения 

индивидуально ориентированных форм занятий физической культурой, правилами их 

включения в структуру индивидуальной жизнедеятельности, режим дня, формы активного 

отдыха и досуга;   

• обогащение двигательного опыта физическими упражнениями и технологиями 

современных оздоровительных систем физической культуры, техническими действиями 

базовых видов спорта и прикладно-ориентированной физической подготовки;  

• укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение прироста показателей в развитии 

основных физических качеств;  

• совершенствование навыков совместной деятельности и творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физической культурой, воспитание правил 

межличностного общения, качеств уважения и толерантного поведения. Ориентируясь на 

решение задач образования, рабочая программа в своем предметном содержании 

направлена:  

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

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 учебной организации (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкциях основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
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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;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. В условиях целостного образовательного процесса полнота 

решения программных задач и реализация базовых положений методических принципов 

обеспечивается не только уроками физической культуры, но и разнообразными формами 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

физкультурно-профилактическими мероприятиями в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивными праздниками и соревнованиями.  

При  планировании     учебного   материала   для учащихся основной 

общеобразовательной  школы  настоящей    программы  были внесены изменения. Часы, 

отведенные на освоение раздела «Плавание», в связи с отсутствием материальной базы, 

были добавлены в разделы: «Гимнастика с основами акробатики», «Лыжная 

подготовка» и «Спортивные игры».  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Физическая 

культура» изучается по 2 часа в неделю. Общий объем учебного времени в 10 классе 

составляет - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год. 

 

 

 


