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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура 10-11 

класс» 
 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура 10-11кл.» 

является приложением к основной образовательной программе среднего общего 

образования МОУ «Толмачевская средняя школа» на период 2015-2017 г.г., утв.  

приказом № 307 от 30.08.2015г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 уставу МОУ «Толмачевская средняя школа». 

2.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. 

3.Текущее оценивание осуществляется на основе индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОУ «Толмачевская средняя школа». 

Форма промежуточной аттестации (по разделам): зачет. 

Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОУ «Толмачевская средняя школа ». 

Форма итоговой аттестации: годовой зачёт.  

4.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 дальнейшее всестороннее развитие 

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 

5.Место курса в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два 

года обучения из расчета 3 часа в неделю.  

10 класс – 102часов, из расчета 3 часа в неделю, в т.ч. 12 зачетов; 
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11 класс – 102 часа, из расчета 3 часов неделю, в т.ч. 12 зачетов.  

6. Результаты освоения курса обучающимися 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;    

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;                                                              

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.                             

    

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  

при  лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга;  

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической  культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  
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 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1.Учебно-методическая литература:  

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха, В.И.Зданевич 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений- М.: Просвещение, 2013.  

2. «Физическая культура 10-11 классы» : учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И.Лях, В.И.Зданевич - М.: Просвещение, 2013. 

3.Справочник учителя физической культуры/Авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева.- Волгоград: Учитель,2011. 

7.2.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

стенка гимнастическая; скамейки гимнастические; перекладина навесная; 

маты гимнастические; скакалки гимнастические; мячи малые (теннисные); обручи              

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

рулетка измерительная (5 м); большие мячи (волейбольные, баскетбольные, 

футбольные);  лыжи, палки, ботинки;  канат;  сетка волейбольная;   щиты 

баскетбольные;    секундомер. 

  

7.3. Информационные ресурсы 
 http:// www. trainer. h1.ru/ - сайт учителя физкультуры. 

 http:// spo. 1 september.ru/ - «Спорт в школе». 

 


