
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10-11  классов (ФКГОС). 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 кл. составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2012г.). 

Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном 

процессе с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих 

подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Программа регламентирует объем содержания образования. Особенностью программы 

является включение в вариативную часть программного материала с учѐтом региональных 

особенностей, темы «Русская лапта», на основе примерной программы ДЮСШ, СДЮСШОР 

«Русская лапта» (2011 г., М. «Спорт»). 

Каждый третий урок физической культуры проводится в соревновательной  форме на 

основании приказа от 17.07.2008 года № 1537 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания  учащихся в общеобразовательных учреждениях области» и Методических рекомендаций 

по составлению календарно-тематического планирования с использованием народных, подвижных и 

спортивных игр по предмету  «Физическая культура» для учащихся 1- 11 классов 

общеобразовательных учреждений Белгородской области. 

 Особое внимание  в планировании уроков физической культуры  уделяется контролю за 

уровнем усвоения учебного материала. В календарно-тематическое планирование включаются 

задания по разделу программы «Знания о физической культуре». Теоретическая подготовка  связана 

с формированием знаний, информационным обеспечением. Еѐ результат – базовые знания в сфере 

физической культуры. Формирование знаний по предмету «Физической культура» является одной  из 

обязательных задач физического воспитания. 

В  календарно-тематическом планировании  определены часы, отводимые на изучение тем из 

раздела «Знания о физической культуре». В  10-11 классах выделяется   по 8 часов на один учебный 

год в каждом классе. Темы из раздела «Знания о физической культуре»  в логической 

последовательности распределены в календарно-тематическом планировании на ступень обучения.   

Контроль теоретических знаний осуществляется в форме устного опроса, в конце четверти – в 

форме устного опроса, программированного опроса по итогам выполнения домашних заданий.   

Цели и задачи: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 физической подготовленности; 

• дальнейшее развитие координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности и выполнении функции 

материнства; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям избранным видом спорта; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 



• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 Одним из важных требований, предъявляемых к урокам физической культуры в старших 

классах является реализация на уроках межпредметных связей с анатомией, физиологией, физикой, 

математикой и другими предметами. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных (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 (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) 

способностей, а также сочетание этих способностей). 

            В комплексную программу физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: доктор 

педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 

2012, Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации), изменений не 

вносилось. 

           УМК: для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения используется учебник под редакцией В.И. Лях: «Физическая культура 10-11 классы», 

издательство «Просвещение», 2006 г. 

Программа определяет инвариантную (обязательную – 87 часов) и вариативную ( с учѐтом 

региональных особенностей и образовательного учреждения – 15 час) части  учебного курса, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на 

их изучение из расчѐта трех часов в неделю, 102 часа в год в 10 и 11 классе. 
 


