Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 10-11 классы
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
Среднее общее образование, 10-11 классы.
Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы по физической культуре для среднего общего
образования, авторской программы под редакцией В.И.
Ляха, А.А. Зданевича. Авторы составители А.Н. Каинов,
Г.И. Курьеров. Изд. Волгоград: Учитель, 2014г.
Соответствует Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования.
2 года
Всего по программе: 204 часа.
Интенсивность: 3 часа в неделю.
Физическая культура. 10-11 классы. В.И. Лях.- 3-е
издание. - М.: Просвещение; ОАО «Московские учебники»
, 2010г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы, Протокол №
1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена и.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цель: 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 основных задач:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому
физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и
навыкам;
развитие
двигательных
(кондиционных
и
координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
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.
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 спортивнооздоровительной
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.
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:
- в метании 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 1х1м с 10 м (девушки) и с 15-20 м
(юноши);
- в гимнастических и акробатических упражнениях:
выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или
перекладине (юноши), на бревне или разновысоких
брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги

врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши);
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);
В
спортивных
играх:
демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения
специально
созданного
комплексного
упражнения основные технико-тактические действия
спортивных игр;
- физическая подготовленность: соответствовать, как
минимум, среднему уровню показателей развития
физических способностей, 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.

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

Оценивание предусмотрено как по окончании
раздела, так и по мере освоения умений и навыков в
формате тестирования и зачетов.

