ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 1538»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» средней школы(10-11кл)
Федеральный
утвержденный Приказом Минобрнауки РФ
государственный
17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от
образовательный
31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений
стандарт основного
в федеральный государственный образовательный
общего образования
стандарт основного общего образования,
(ФГОС ООО)
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897"
Предметная область
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Наименование учебного «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
предмета в
соответствии с ФГОС
ООО
Количество часов по
201
учебному плану всего
на весь период ООО
Количество часов по
10кл.- 102 ч; 11 кл.-99 ч.
учебному плану
изучения по классам
Формы текущего
Выполнение временных и количественных
контроля,
показателей;
промежуточной
Динамика роста показателей выполнения
аттестации
упражнений;
Освоение подготовительных упражнений;
Проектная работа;
Устная работа;
Домашнее задание.
Учебник (УМК) (из
«Комплексная программа физического
утвержденного
воспитания учащихся 1 – 11 классов»
федерального перечня
(автор В.И. Лях, А.А. Зданевич)
учебников)
учебник.;Лях В.И. Физическая культура. 9-11кл,.
М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к
предметным результатам освоения образовательной программы по учебного
предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»; требованиями к результатам,
структуре и условиям освоения образовательной программы в предметной
области, установленных требованиями
ФГОС ООО, утвержденного
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Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ
от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Примерной основной
образовательной программой основного общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ООП ООО
ГБОУ школа № 1538, утвержденной на методическом совете.
Требования к результатам освоения предметной области
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (из ФГОС ОО) основной и средней
школы В результате освоения физической культуры средней школы
должен:
Знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических
качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом
состояния здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных
действий и режимами физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных
видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.
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Цель и задачи изучения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
Цель: - формирование у учащихся среднего общего образования основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности и совершенствования
двигательных качеств. Достижение цели физического воспитания в
средней школе (9-11 классе) обеспечивается решением следующих
основных задач направленных на:
– 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
Предметные результаты изучения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» должны отражать (из ФГОС ООО) на этапе завершения
обучения в средней школе. Выпускник должен знать и уметь:
Раздел 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки;
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
1.1. Социокультурные основы.
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной
деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и
физкультурно-массовое движения.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания
и формы организации.
1.2. Психолого-педагогические основы.
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля физических нагрузок во время занятий физическими
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упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы
составления комплексов физических упражнений из современных систем
физического воспитания.
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к
участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования
массы тела.
1.3. Медико-биологические основы.
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима,
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и
показателей здоровья.
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма,
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий
физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на
здоровье.
1.4. Приемы саморегуляции.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.
1.5. Баскетбол.
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы; воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
1.6. Волейбол.
. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
1.7. Гимнастика с элементами акробатики.
Основы
биомеханики
гимнастических
упражнений.
Влияние
гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при
занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях
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гимнастикой.
1.8. Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой
атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
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