
Аннотация к рабочей программе  по физической культуре для 10-11 класса. 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена учителем Обединой 

О.В.  на основе примерной программы основного общего образования по физической 

культуре, в соответствии с требованиями образовательного государственного стандарта, 

программы для общеобразовательных учреждений «  Физическое воспитание 10-11 класс» 

(авторы:  В.И Лях, А.А. Зданевич, Москва, « Просвещение», 2016 года). 

Структура и содержание рабочей программы состоит из: 

титульного  листа; 

пояснительной записки; 

требований к уровню подготовки учащихся; 

содержания тем учебного курса; 

календарно- тематического планирования( или учебно-тематического плана); 

 (поурочного планирования); 

списка учебно-методического обеспечения( или списка МТО учебного процесса); 

списка литературы; 

На титульном листе отражена процессуальность  утверждения рабочей программы: 

школьное м/о; зам по уч.- восп. работе; директор, сроки утверждения 31.08.2021г. 

Пояснительная записка составлена в табличном варианте, который включает 

нормативную базу программы,  ее цели и задачи, число часов и виды и формы 

организации обучения. 

  Цель программы: является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год 3 часа в 

неделю, согласно учебному плану, которое состоит из пяти больших частей: «Легкая 

атлетика». «Спортивные игры (волейбол)». «Гимнастика»,  «Спортивные игры 

(баскетбол)». На основании Письма МО и науки Красноярского края « О введение 

третьего урока физической культуры» №11138 от 13.11.2009г. введён спортивный час. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 



образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре 

Содержание тем учебного курса перечисляет разделы и темы изучения учебного 

материала:  

Знания о физической культуре - Олимпийские игры древности, возрождение 

олимпийских игр, история зарождения олимпийского движения, Олимпийские игры, 

физическое развитие человека, физическая подготовка, спортивная подготовка, ЗОЖ, 

режим дня, организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой, 

самоконтроль.  

Гимнастика с элементами акробатики: организующие команды и приёмы: 

построение и перестроение на месте и в движении, передвижение строевым шагом, 

передвижение в колонне, акробатические упражнения: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем, кувырок назад в полу шпагат (девушки); 

стойку на руках, переворот боком (юноши); лазать по  канату без помощи ног. Опорные 

прыжки: через коня ноги врозь, вскок в упор присев соскок прогнувшись.   

Лёгкая атлетика:  высокий старт, стартовый разгон, бег 100м, эстафетный бег, 

кросс, прыжок в длину с разбега, метание гранаты, прыжок в высоту с разбега. Лыжные 

гонки   

Передвижения на лыжах: попеременный ход, ПДХ,ОБХ,ОДХ, ООХ,  подъёмы, 

спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры: Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, ловля и 

передачи мяча, различные виды бросков мяча, вырывание, выбивание мяча, перехват 

мяча, накрывание мяча, игра по правилам. Волейбол: подачи мяча, приёмы мяча, передачи 

мяча, нападающий удар, блокирование, тактические действия, игра по правилам. 

 В требованиях к уровню подготовки учащихся отражены те знания и умения, 

которыми должен овладеть ученик в процессе изучения разделов курса.  

Перечень учебно - методического обеспечения программы по физической культуре 

состоит из 7 наименований методических материалов и дидактических средств обучения, 

которыми располагает учитель или школьная библиотека. 

  Указанный  перечень позволит при его рациональном использовании обеспечить 

должный уровень усвоения учебного материала и достичь выполнения цели  и задач, 

предусмотренных программой. 
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