
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 

10-11 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответ-

ствии с учебной комплексной программой по физической культуре. Программа детализи-

рует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспи-

тания и физического развития учащихся средствами учебного предмета физическая куль-

тура в соответствии с целями, которые определены стандартом. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение физической культу-

ры выделяется 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

Программа: Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспи-

тания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. Для учите-

лей общеобразовательных учреждений. Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. 10-11класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В.И. 

Ляха. М.: Просвещение, 2012. 

Цель программы - формирование у учащихся среднего общего образования основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности и совершенствования двигательных качеств. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

1. На содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать фи-

зические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепле-

ния здоровья, противостояния стрессам; 

2. На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

3. На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4. На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тре-

нировки, значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

5. На углубленное представление об основных видах спорта; 

6. На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

7. На формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содей-

ствию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Естествен-

ных наук», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отво-

дится 204 часа (по 102 часа в каждом классе 34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Основы знаний о физической культуре в течение всего учебного процесса  

2. Лёгкая атлетика (28 часа) 

3. Футбол (8часов) 

4. Баскетбол (18часов) 

5. Волейбол (18 часов) 

6. Гимнастика с элементами акробатики (14 часов)  

7. Лыжные гонки (16 часов) 

8. Основы знаний (в течение всего учебного процесса) 

Контрольные нормативы: проверка учебных нормативов проводится в течении всего 

учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на раз-

ных этапах обучения. 

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с це-

лью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 



распределения нагрузки на уроках (приложение 3 РП). Формой входного контроля и про-

межуточной аттестации по Программе являются Тестовые нормативы
1
. 

 

                                                           
1 См. Приложение РП 


