
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа составлена на основании документов:  
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.  ФГОС среднего общего образования. 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 10-11 классы. 

Москва. Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; соответствует  ФГОС ООО. 

5.Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами общего образования  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 

г. Тосно». 
7.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические 

рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных  учреждений Российской 

Федерации». 
Учебный план МБОУ «СОШ  №3 г. Тосно » предусматривает обязательное изучение 

физической культуры  в объеме   

34учебных недель в 10 классе – 102 ч , 3 ч. в неделю 

Рабочая программа составлена на основе  учебников:В. И. Лях «Физическая культура 10-

11класс.»: учебник  для общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 

2018г.)соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. 

Вариативная  часть  представлена  лыжной подготовкой и спортивными играми. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». 

Добавлен  ВФСК ГТО в соответствии с приказом Министерства образования МО от 

15.04.2016 г за № 1427. 

Группы здоровья. 

1.В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальнуюмедицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей 

группе здоровья происходит на основании «Листа здоровья в журнале», заполненного 

медицинским персоналом школы 

 2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. 3.Косновноймедицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие 

удовлетворительное состояние здоровья.К подготовительноймедицинской группе - относятся 

обучающиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы 

с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок.  

Кспециальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на 

основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы. 

Критерии оценивания освобожденных обучающихся 
С 2011 года все учащиеся, освобождѐнные по состоянию здоровья от уроков физкультуры, 

обязаны иметь аттестацию по этому предмету в каждом триместре и в году. Оценки, 

обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в 

рамках школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или 



посещения занятий ЛФК, откуда должна быть предоставлена справка и дневник с 

текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее 

вместе с учителем.  

 

1.Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  

в основной школе:  
I.1. Изучение физической культуры на базовом  уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих личностных результатов: 

 овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

I.2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности:  

 - понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно  

повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления;    
- умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

 умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.   

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 



организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

I.3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой: 

     -   знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований; 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

    - способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 
 


