Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 1 класса.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; основной образовательной программы МБОУ СОШ №36;
учебного плана МБОУ СОШ №36; авторской программы по «Физической культуре 1 – 4 классы \ В.
И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.
Цель обучения-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.
Задачи обучения:
-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
-формирование первоначальных умений саморегуляции·средствами физической культуры;
-овладение школой движений;
-развитие
координационных
(точностей
воспроизведения
и
дифференцирования
пространственных временных и силовых параметров движений, точности, быстроты, точности
реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирование в пространстве) и
координационных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) способностей;
-формирование элементарных знаний о личной гигиена, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических способностей;
-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, особлюдений
правил техники безопасности во время занятий;
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитие
психический процессов (памяти, мышления и др.) в ходе двигательной активности.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 5 класса.
Рабочая программа составлена на основе Программы «Физическая культура: 5 – 9 классы», авторы Т.В.
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. Программа реализована в учебниках для 5 – 7 и 8
– 9 классов, созданных коллективом авторов: Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.
Петров.
Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне
развитой личности средствами и методами физической культуры, способной активно и
целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными
действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе
направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и психических
качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и
спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового
образа жизни.
Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего
образования, является физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания),
операциональный (способы) и мотивационный (ценностные ориентации) компоненты.
Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе
человека, представления о возможностях её преобразования в процессе физкультурной деятельности, о
единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях

развития и социального в человеке, о законах и закономерностях развития и совершенствования его
психофизической природы.
Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной деятельности,
планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим развитием и
двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен примерами движений,
двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной деятельности. В ходе изучения
учебного предмета «Физическая культура» учащиеся также приобретают потребность в бережном
отношении к своему здоровью, в организации здорового образа жизни для себя и окружающих.
Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование физической
культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурно-корригирующей
и спортивно-рекреационной направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и
социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений
о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомления с основными
положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель подразумевает
формирование компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий как
показателя физической культуры человека.
В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи:


формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические,
психолого-педагогические и медико-биологические основы;



формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;



формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное
использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий;



расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных двигательных
действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной
сложностью;



расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его
адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств личности,
основных физических качеств и способностей;



формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических упражнений,
связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой
движения;



формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными
целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками для составления
комплексов физических упражнений, для организации и проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями в оздоровительных целях, при планировании и контроле
физических нагрузок, для профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи;



формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, достижение
осознания красоты и эстетической ценности физической культуры;



воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий физическими
упражнениями и соревновательной деятельности.

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования,
изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте, и отражают основные
направления педагогического процесса по формированию физической культуры личности в процессе
теоретической, практической и физической подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Программа общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования (2010г.) и

входит в состав комплекта учебной литературы совместно с учебниками для 5 – 7 и 8 – 9 классов.
Комплект создан научным коллективом ИВФ РАО и ИСМО РАО. Программа рассчитана на пять лет
обучения.
Материал программы направлен на реализацию приоритетной цели школьного обучения физической
культуре – формирование всесторонне гармонично развитой личности, на реализацию творческих
способностей и физическое совершенствование учащихся, а также на развитие их основных
двигательных качеств. Учебный материал, отобранный в соответствии с предлагаемой программой,
помогает сформировать у школьников научно обоснованное объективное отношение к окружающему
миру с опорой на предметные и метапредметные связи. Особое значение в программе отведено
обучению школьников навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Программа создавалась с учётом того, что в основной школе образовательный процесс в области
физической культуры ориентирован:


на дальнейшее развитие основных двигательных (физических) качеств и повышение
функциональных возможностей организма;



расширение двигательного опыта за счёт физических упражнений с общеразвивающей и
корригирующей направленностью, технических действий в базовых видах спорта;



освоение знаний о физической культуре и спорте, их роли в сохранении здоровья и
формировании здорового образа жизни;



обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;



формирование социально значимых качеств личности (коллективизма, трудолюбия, уважения к
окружающим, творческой активности, целеустремленности), навыков межличностного общения
в процессе занятий физической культурой и спортом);

Принципы, на которых основана программа, включают:


личностно-ориентированные принципы – двигательного развития, творческой активности,
целеустремленности;



культурно-ориентированные принципы – целостного представления о физической культуре,
систематичности, непрерывности овладения базовыми ценностями физической культуры;



деятельностно-ориентированные принципы – двигательной деятельности, перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной
деятельности;



принцип достаточности и целесообразности, определяющий распределение учебного материала в
соответствии с основными компонентами двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностями формирования познавательной и предметной активности учащихся;



принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в
соответствии с особенностями физического развития, медицинских показаний, возрастнополовыми особенностями, индивидуальных предпочтений и интересов учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и типом, видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);



принцип оздоровительной направленности физического воспитания, реализуемый в ходе
использования освоенных знаний, навыков, способов физкультурной деятельности в режиме
учебного дня и в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом;



принцип связи физической культуры с жизнью, ориентированный на формирование целостного
мировоззрения учащихся.

Содержание программы отобрано в соответствии: 1) с бюджетом учебного времени, выделяемым в
базисном учебном плане на изучение обязательного учебного предмета – 2 ч. в неделю и 1 ч.

дополнительного времени по интересам; 2)с учебным планом общеобразовательного учреждения; 3)с
приказом Министерства образования и науки РФ, в котором указано увеличение учебного времени,
отводимого на изучение физической культуры в школе, до 3 часов в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном
отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность
и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом,
психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и
милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, миро- здания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной
среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального
человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной
сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя
страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.

Аннотация. к рабочей программе по физической культуре для 9 класса
Рабочая программа разработана на основе
-федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по физической
культуре
- Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов».(М.:Просвещение,2010).
Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Физическая культура» в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 часа в
неделю(102 часа за год).
При реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект:

1.Учебник: В.И. Физическая культура. 8-9 кл.:учеб. Для общеобразовательных учреждений/В.И.
Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010
2. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных
учреждений с 1-11 класса ( В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: Просвещение, 2010)
3.Сборник нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую и
вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного
плана, региональный компонент(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает
в себя программный материал по баскетболу.Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства
заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеобразвивающей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закрепление
навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию,
выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе
организма;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом
спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психическойсаморегуляции.
Важной особенностью обязательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает
дифференцированный зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре для 9 классов
№
п/п

Вид программного материала

Количество часов(уроков)

1.

Базовая часть

75

1.1

Основы знаний о физической
культуре

В процессе уроков

1.2

Спортивные игры(волейбол)

26

1.3

Легкая атлетика

31

1.4

Кроссовая подготовка

18

2.

Вариативная часть

27

2.1

Баскетбол

27

Резерв

3

ИТОГО

105

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля
1.1.Естественные основы.
Выполнение основных движений и комплексов ФУ, учитывающих возрастно-половые особенности
школьников и направлено действующих на совершенствование соответствующих физических функций
организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями(ФУ).
1.2.Социально-психологические основы.
Анализ техники ФУ, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение
общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и
соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий ФУ, контроля за функциональным состоянием организма,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Комплексы ФУ для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной
подготовленности.
1.3.Культурно-исторические основы.
Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
1.4.Приемы закаливания.
Пользование баней.
1.5. Подвижные игры.
Волейбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
1.6. Легкоатлетические упражнения.
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведений подвижных игр и игровых заданий.
1.7. Кроссовая подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Помощь в судействе.

2. Демонстрировать.
Физические
способности

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой
на руку, с

9,2

10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см

180

165

Поднимание туловища, лежа на
спине, руки за головой, количество
раз

-

18

Выносливость

Бег 2000 м, мин

8,50

10,20

Координация

Броски малого мяча в стандартную
мишень, м

12

10

Аннотация. к рабочей программе по физической культуре для 9 класса
Рабочая программа разработана на основе
-федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по физической
культуре
- Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов».(М.:Просвещение,2010).
Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Физическая культура» в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 часа в
неделю(102 часа за год).
При реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект:
1.Учебник: В.И. Физическая культура. 8-9 кл.:учеб. Для общеобразовательных учреждений/В.И.
Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010
2. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных
учреждений с 1-11 класса ( В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: Просвещение, 2010)
3.Сборник нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую и
вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного
плана, региональный компонент(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает
в себя программный материал по баскетболу.Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства
заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеобразвивающей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закрепление
навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию,
выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе
организма;
- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом
спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психическойсаморегуляции.
Важной особенностью обязательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает
дифференцированный зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре для 9 классов
№
п/п

Вид программного материала

Количество часов(уроков)

1.

Базовая часть

75

1.1

Основы знаний о физической
культуре

В процессе уроков

1.2

Спортивные игры(волейбол)

26

1.3

Легкая атлетика

31

1.4

Кроссовая подготовка

18

2.

Вариативная часть

27

2.1

Баскетбол

27

Резерв

3

ИТОГО

105

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля
2.1.Естественные основы.

Выполнение основных движений и комплексов ФУ, учитывающих возрастно-половые особенности
школьников и направлено действующих на совершенствование соответствующих физических функций
организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями(ФУ).
2.2.Социально-психологические основы.
Анализ техники ФУ, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение
общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и
соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий ФУ, контроля за функциональным состоянием организма,
физическим развитием и физической подготовленностью.
Комплексы ФУ для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной
подготовленности.
2.3.Культурно-исторические основы.
Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
2.4.Приемы закаливания.
Пользование баней.
2.5. Подвижные игры.
Волейбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
2.6. Легкоатлетические упражнения.
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в
судействе. Организация и проведений подвижных игр и игровых заданий.
2.7. Кроссовая подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Помощь в судействе.
3. Демонстрировать.
Физические
способности

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой
на руку, с

9,2

10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см

180

165

Поднимание туловища, лежа на
спине, руки за головой, количество
раз

-

18

Выносливость

Бег 2000 м, мин

8,50

10,20

Координация

Броски малого мяча в стандартную
мишень, м

12

10

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре для 11-х классов
Рабочая программа разработана на основе
-федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по физической
культуре
- Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов».(М.:Просвещение,2010).
Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Физическая культура» в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 часа в
неделю(102 часа за год).
При реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект:
1.Учебник: В.И. Физическая культура. 10-11 кл.:учеб. Для общеобразовательных учреждений/В.И.
Лях, А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010
2. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных
учреждений с 1-11 класса ( В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: Просвещение, 2010)
3.Сборник нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую и
вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного
плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает
в себя программный материал по баскетболу.Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в
четверти.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеобразвивающей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и
формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки,
значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием
любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие развитию
психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Важной особенностью обязательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует

обязательному минимуму содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдает
дифференцированный зачет.
Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре для 10-11 классов
№
п/п

Вид программного материала

Количество часов(уроков)
Класс
Х (ю.)

ХI(ю.)

Х (д.)

ХI (д.)

75

75

75

75

1.

Базовая часть

1.1

Основы знаний о физической
культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

26

26

26

1.3

Легкая атлетика

26

26

26

26

1.4

Кроссовая подготовка

23

23

23

23

2.

Вариативная часть

27

27

27

27

2.1

Спортивные игры (Баскетбол)

27

27

27

27

Резерв

3

ИТОГО

105

В процессе уроков

3
102

105

102

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1.Социокультурные основы.
10 класс
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни.Современное Олимпийское и
физкультурно-массовое движения.
11 класс
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
1.2.Психолого-педагогические основы.
10 класс
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических
нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических
упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов
физических упражнений из современных систем физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
11 класс
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта.
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы
регулирования массы тела.
1.3.Медико-биологические основы.
10 класс

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы
организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей
здоровья.
11 класс
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
1.4.Приемы саморегуляции.
10-11 классы
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
1.5.Баскетбол.
10-11 классы
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила
игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
1.6.Волейбол.
10-11 классы
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила
игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.
1.7.Легкая атлетика.
10-11 классы.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие
двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении
занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
2. Демонстрировать.
Физическая
способность
Скоростные

Силовые

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Бег 100 м , сек.

14,3

17,5

Бег 30 м, сек.

5,0

5,4

Прыжок в длину с места, см

10

14

13,30

10,00

Подтягивание в висе (из виса)
навысокой (лежа на низкой)
перекладине, кол-во раз
Выносливость Бег 3000 м (ю.), 2000 м (д.)

