
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего 

образования на основе комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, 

кандидата педагогических наук А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2012 год.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классе  выделяется 204 часов. В 10 

классе – 102 ч (34 учебные недели). В 11 классе на уроки физическая культура отводится  102 ч (3 ч 

в неделю, 34 учебные недели).  

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре (10 - 11 класса)  

№ 

п/п 

Виды программного материала Количество часов уроков 

 

Классы 

10 11 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока 

3 Лѐгкая атлетика 21 21 

 

4 Гимнастика 18 

 

18 

5 Лыжная подготовка 22 

 

22 

6 Спортивные игры 

 Волейбол 15 

 

15 

 

 Баскетбол 15 

 

15 

 

 Мини-футбол 8 

 

8 

 Русская лапта 3 3 

 

7 Итого: 102 

 

102 

 

 

         Целью физического воспитания в школе является: содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

        Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 



-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Результаты освоения программного материала: 

          В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 



- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

культура». 

         Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся и включают контрольные задания для проведения текущего контроля в виде 

нормативов и контрольных упражнений, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, элементам спортивных игр и лыжам, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей организма учащихся.  

Формы контроля. 

Программа предполагает формы контроля: 

• Входное (тестирование уровня физической подготовленности в начале учебного года). 

• Промежуточное (тестирование уровня физической подготовленности в средине учебного года). 

•Промежуточная аттестация  в виде нормативов  

 

 

 



 

 


