
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

для 10 класса. 

 Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы 

сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 

возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса. Одна 

из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 

средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

  

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых 

составлена рабочая программа линии  

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

5. Авторская программа общеобразовательных учреждений. Предметная линия 

учебников « Просвещение » 5-11 классы, авторы М.Я. Велинский, В.И. Лях, Матвеев А.П. 

6. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, и среднего (полного) общего 

образования» ( для 8-11 классов) ( далее ФГОС ) 

7. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р « О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2018\2019 учебном году»  

9. Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р « О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2020\2021 учебном году»  



10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Россиис̆кои ̆Федерации от 29.12.2010 No 189 

(далее-СанПиН2.4.2.2821-10). 

1.2. Цели и задачи. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 
 • 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. 

1.3. Сведения о программе. 

Данная рабочая программа по физической культуре определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы,   методы и 

приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

1.4. Обоснование выбора программы. 

   Авторская  программа  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»  В. И. Ляха, А. А.  Зданевича  выбрана в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по физической культуре, рекомендована 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ в полном объеме соответствует образовательным целям 

ЧОУ Шамир. 

Программа составлена с целью создания единого образовательного пространства 

и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 

перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте 

1.5. Информация о внесенных изменениях. 

В связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходиться проводить в 

малом зале, где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация 

стандарта общего образования и программы в полном объёме по разделу «Гимнастика» 

(упражнения на снарядах), спортивные игры (игры на площадках стандартных размеров). 

В связи с перечисленными причинами, используя время, отведённое на вариативную 

часть, раздел гимнастики дополнен атлетической гимнастикой; часть времени, отведённое 

на спортивные игры, равномерно распределено на кроссовую подготовку. 

1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к 

уровню подготовки   обучающихся. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 

(21 час) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

1.7. Информация о количестве учебных часов. 



     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю (102 часа в год). 

 


