
Аннотация к рабочей программе для 10 класса 
Цель: Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

- Содействовать гармоничному физическому развитию, вырабатывать  умения

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;

- Формировать общественные и личностные представления о престижности высокого

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;

- Расширять двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формировать умение применять их в различных по сложности условиях; 

- Развивать кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и

гибкости),  и координационных (быстроты перестроения двигательных действий,

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной

устойчивости и др.) способностей;

-Формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии;

-Закреплять потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и

избранным видом спорта;

-Формировать  адекватной самооценки  личности, нравственного самосознания,

мировоззрения, коллективизма, развивать целеустремлённость, уверенность, выдержку,

самообладания;

- Развивать психические процессы и обучать основам психической регуляции.

Информация об используемых учебниках и пособиях: рабочая программа составлена к

учебнику из ФП учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе в ОУ на 2017-2018 учебный год. Под ред.  Лях В. И.

Физическая культура 10-11– М.: Просвещение, 2012. Методические рекомендации по

предмету.

Обоснование выбора авторской программы. Базовым результатом образования в

области физической культуры в основной  школе является освоение учащимися основ

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует

развитию личностных качеств учащихся. Предметом обучения физической культуре в

основной школе уроки физической культуры имеют тренировочную направленность. В

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Определение места и роли учебного курса. Соответственно действующему учебному

плану рабочая программа предусматривает  на изучение учебного предмета «Физическая

культура»  105 часов в год (3 часа в неделю)

Общая характеристика учебного предмета:

Авторская программа   содержит  программный  материал  из двух  основных частей:

базовой и вариативной.  С учетом климатических условий региона,  материально-

технической базы, направленности общеобразовательного учреждения  раздел «Легкая

атлетика», «Спортивные игры» увеличены за счет вариативной части. Программный

материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися   в процессе

урока

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической

культуры, рабочая программа в своем предметном содержании направлена на:

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные



площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности

учащихся;

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в

том числе и в самостоятельной деятельности;

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых

явлений и процессов;

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,

самостоятельных занятий физическими упражнениями.



Аннотация к рабочей программе для 11 класса 
   Цели: 

- Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности школьника

Задачи:

- Содействовать гармоничному физическому развитию, вырабатывать  умения использовать

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления

состояния здоровья, противостояния стрессам.

- Формировать общественные и личностные представления о престижности высокого уровня здоровья

и разносторонней физиологической подготовленности.

- Расширять  двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными действиями и

формировать умения применять их в различных по сложности условиях.

- Развивать кондиционные и координационные способности.

-Формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства

и материнства, подготовке к службе в армии.

-Закреплять потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом

спорта.

-Формировать  адекватную самооценку  личности,  нравственного самосознания,  мировоззрения,

коллективизма, развивать целеустремлённость, уверенность, выдержку, самообладание.

- Развивать психические процессы и обучать основам психической регуляции.

Информация об используемых учебниках и пособиях: рабочая программа составлена к учебнику из

ФП учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ

на 2017-2018 учебный год.  Под ред. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11– М.:

Просвещение, 2011, 2012.  Лях  В И.,  Зданевич А.А. Физическая культура.  Методическое пособие.

10-11 классы. Базовый уровень.- М: Просвещение 2010. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый

контроль. 10-11 классы: для учителей ОУ. – М.: Просвещение. 2012.

Обоснование выбора авторской программы. Базовым результатом образования в области

физической культуры в основной  школе является освоение учащимися основ физкультурной

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных

качеств учащихся. Предметом обучения физической культуре в основной школе является

двигательная деятельность человека с общеразвивающей  направленностью. В процессе овладения

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуется физические качества, осваиваются

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и

самостоятельность.

Общая характеристика учебного предмета:

Авторская программа   содержит  программный  материал  из двух  основных частей: базовой и 

вариативной.  С учетом климатических условий региона,  материально-технической базы, 

направленности общеобразовательного учреждения  раздел «Легкая атлетика», «Спортивные игры» 

увеличены за счет вариативной части. Программный материал по основам знаний о физической 

культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств - в процессе урока  

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, рабочая 

программа в своем предметном содержании направлена на: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в

соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической

оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион),

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения;

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;

- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному»,

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения,

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной

деятельности;

- на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного

использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.


