
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 102 часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая 

культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2014. 

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. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал по баскетболу. Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и 

усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, 

так и отдельно один час в триместр 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся, предусмотренное 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. 

 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 

– Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют: 

             В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. №172 «О  Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО), Постановлением Правительства РФ от11.06.2014г. №540 «Об утверждение положения о   

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и в целях внедрения его  для совершенствования 

преподавания предмета «Физическая культура».  



На уроках основы знаний (ОЗ) добавлены темы о «О  Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В 

разделе легкая атлетика, лыжная подготовка, гимнастика, кроссовая подготовка добавлены виды испытаний ( тесты) по  нормам комплекса 

ГТО 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений  использовать  физические  упражнения,  гигиенические  процедуры 

и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

– 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 культуры 

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, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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 физическим 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 приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения выполнять 

приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 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; 

 Ожидаемый результат  



В результате реализации программы учащиеся должны знать: 

1) историю появления бадминтона, развитие бадминтона в нашей стране; 

2) терминологию технических приёмов игры (подач, ударов); 

3) официальные правила бадминтона; 

4) гигиенические требования, предъявляемые к инвентарю, одежде занимающегося. 

         В результате реализации программы учащиеся 10-11 классов должны овладеть основными действиями и приемами, принимать участие 

во внутриклассных и внутришкольных соревнованиях по бадминтону. 

         В результате реализации программы учащиеся должны уметь самостоятельно заниматься во внеурочное время и проводить 

соревнования  по упрощённым правилам, соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма во время игр. Метапредметные 

результаты: 

1) понимание бадминтона как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек; 

2) уважительное отношение друг к другу, проявление терпимости и толерантности при совместной игровой деятельности; 

3) проявление осознанной готовности отвечать за результаты собственной деятельности в процессе обучения: 

4) понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений; 

5)  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости. 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять фи культурно-
оздоровительную деятельность. 
 


