
 

Аннотация Рабочей программы по физической культуре 10-11классов  на 2016-

2017 учебный год. 

Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Украинцев А.М. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

физической культуре. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования  по физической культуре. 

6    Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2013-2014 учебный год, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 
7 .Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 

г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 

31 марта 2014 г. N 253» 

10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  
                №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 
утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 105 часов в год при 35 

учебных неделях. 

 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используется учебник: Лях 

В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012. 

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. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 



себя программный материал по баскетболу и лыжную подготовку. Программный материал 

расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее 

пройденных. 

 

 

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. 

 

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. 

Межпредметные связи осуществляются со следующими предметными дисциплинами: 

история, биология, география, химия, математика. 

 

Виды контроля: текущий, выполнение норматива на результат, оценка техники выполнения  

движения, упражнения, комплекса, тестовое выполнение упражнений на скорость, 

выносливость, силу. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012. 

Программа по физической культуре. Лях В. И., Зданевич А. А 

 


