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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
 

Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  является приложением к 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», принятой на заседании педагогического совета,  

протокол от 30.08.2017 г,  №1,  утв. приказом №167  от 30.08.2017 г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. приказу Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155);  

 Уставу  Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Цель: Создание условий для  формирования разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Система оценивания уровня достижения образовательных результатов включает: 

текущее оценивание, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию. 

Структура Рабочей программы: 

 Предметные результаты освоения курса; 

Основное содержание курса; 

Тематическое планирование. 

.Общая характеристика курса. На уроках физической культуры в 10—11 классах 

решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 

Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 

(лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка), углубляются знания 

о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 

нравственных качеств. На уроках    учащиеся получают представления о физической 

культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных 

разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

   Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностях 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 

способностей 

Место курса в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 201 ч на два года 

обучения из расчета 3 часа в неделю 2 часа – обязательная часть, 1 час – часть 

формируемая участниками образовательного процесса   
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    (третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. с целью увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания), в т.ч 

10 класс – 102час, из расчета 3 часа в неделю, в т.ч. 30 зачетов; 

11 класс – 99 часа, из расчета 3 часов неделю, в т.ч 30 зачетов;  

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.Учебно-методическая литература:  

1. Физическая культура. Рабочие программы в соответствие с ФГОС среднего общего 

образования В.И.Лях.  Предметная линия учебников,10 – 11 классы. В.И.Лях. М.: 

Просвещение, 2016г. 

2. Учебник по физической культуре для 10 – 11 классов. Автор В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. Подвижные игры на уроках и во внеурочное время. Методическое пособие. Авторы 

П.А.Киселёв, С.Б.Киселёва, Е.П.Киселёва. – М: «Планета»,2013г. 

4. Справочник учителя физической культуры. Авторы: П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. 

Волгоград: Учитель, 2012г. 

5. Физическая культура. Тестовый контроль. 10 – 11 классы. В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

6. Методики и материалы к урокам «Физическая культура». Волгоград: Учитель, 

2012г. 

6.2.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

стенка гимнастическая; скамейки гимнастические; перекладина навесная; 

маты гимнастические; мячи набивные (1,2,3 кг); скакалки гимнастические; 

скакалки гимнастические; мячи малые (резиновые, теннисные); обручи              

гимнастические; планка для прыжков в высоту; стойки для прыжков в высоту; рулетка 

измерительная (5 м); большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные);  мячи 

средние резиновые; лыжи, палки, ботинки;  канаты;  сетка волейбольная;   щиты 

баскетбольные;    секундомер. 
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