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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(предметная область «Физическая культура») 

10-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Общая характеристика предмета. 

 

Физическая культура - это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутки, зарядки и т.п.) 

и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической 

культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие физических качеств и способности, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-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. 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. В 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 

• Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях. 

• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 



• Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 

Использование УМК: 

 Учебник: Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /В. И. Лях.7-е изд. – М. Просвещение, 2019 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом гимназии на изучение физической культуры в 10  и 11 классе отводится 

2 часа в неделю 68 часов в год. Изучение физической культуры в 10 и 11 классе основной 

школы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Для прохождения теоретических сведений  выделятся время  в процессе уроков. Все 

разделы авторской программы соблюдены.   

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка 

часов). 
 

 

 

 

 Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

занятий 

2 Легкая атлетика 18 часов 

3 Спортивные игры 19 часов 

4 Гимнастика, атлетическая 

гимнастика. 

12 часов 

5 Лыжная подготовка 9 часов 

6 Элементы единоборств 8 часов 

 Итого 68 часов 


