
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 кл. 

Предмет Физическая культура 

Срок реализации До 31.05.2018 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10 и 11 

Учитель Лисовол В. В. учитель физической культуры, высшая 

квалификационная категория,  

Сибилев С. А. учитель физической культуры. 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

 

 Изучение физической культуры на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в занятиях физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности , 

овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

  Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений  и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физической культуры на этапе среднего ( полного) 

общего образования являются:   

Физическая подготовленность: соответствовать , как 

минимум , среднему уровню показателей развития 

физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности: использовать различные виды 



физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию  своих физических и 

психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в 

соревнованиях по видам спорта. 

 Правила поведения на занятиях физическими 

упражнениями: согласовать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений 

критически оценивать собственные достижения, 

поощрять товарищей, не имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях и стремиться стать 

рекордсменом по одному из видов физических 

упражнений. 

Особенности 

преподавания 
 

Настоящая программа по физических культуре для 10, 

11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по физической культуре. В 

соответствии с учебных планов на 2018-2019 учебный 

год на изучение учебного предмета физическая культура 

отводится в 10 классе – 105 часов, из расчета 3 учебных 

часа в неделю и в 11 классе – 140 часов, из расчета 4 

учебных часа в неделю. 

 

 

 


