
Аннотация  

 к рабочей программе учебного предмета « Физическая  культура» 

10-11класс 

 

Программа по физической культуре для обучающихся 10-11 классов разработана на 

основе:  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

2. Примерная основной образовательной программой среднего общего 

образования. (Реестр.Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

5. Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 

23 июня 2022); 

6. Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, (от 24 декабря, 2018г.).   

7. Авторской рабочей программы основного общего образования по 

физической культуре: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5-11 классы. ФГОС.- 

М.: «Просвещение», 2013; 

8. Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный 

год. 
I. Общая характеристика учебного курса 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Задачи Концепции: 



- модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 

внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий;  

- совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-технического 

оснащения учебного предмета;  

- обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, 

способствующих повышению личных показателей физического развития, физической 

подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций, 

необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурного образования;  

- расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных программ, технологического инструментария деятельности обучающихся и 

педагогических работников;  

- развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;  

- повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

II. Цели и задачи учебного предмета 
Цель освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Изучение физической культуры на уровне 

основного общего образования направлено на решение следующих задач:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Формирование у обучающихся компетенций по осознанному ведению здорового образа 

жизни, привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств, 

профилактике и укреплению здоровья через:  

- реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и вновь 

развивающихся видов спорта, а также современных оздоровительных систем;  

- преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, спортивной и практико-

ориентированной направленностью;  

- участие в деятельности школьных спортивных клубов;  

- демонстрацию обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО);  

- освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности. 

Для слепых и слабовидящих: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 



Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- владение временными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными средствами самоконтроля  индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и охранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться 

в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

 деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

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

самостоятельной деятельности; 

- расширение меж предметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

III.  Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в10-11классах из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе 

– 102 ч., в 11 классе – 102ч.Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа на два года обучения (по 3 часа в неделю). 
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