
Аннотация к рабочей программе предмета 

«Физическая культура» (10-11 классы) 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, на основе комплексной 

программы комплексной программы физического воспитания 1-11кл. (Лях В.И, 

Зданевич А.А, 2010г.), примерного базисного учебного плана, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к  использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях.      

  Данная программа ориентирована на использование учебников:  

Физическая культура. 10-11 классы: учеб.  для общеобразоват. организаций /          

Лях В.И. –3-е изд.- М. Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на изучение: 

8 класс – 3 часа (102 часа в неделю); 

 9 класс – 3 часа (102  часа в неделю). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, источники информации и средства 

обучения, содержание курса, календарно-тематическое планирование.  

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. 

Основные разделы 

№ п/п 

 

 

 

Вид программного материала 

 

 

 

I Базовая часть 

 Основы знаний о физической  культуре 

1.2 Спортивные игры. Волейбол 

 

 

1.3  

Гимнастика с элементами акробатики 

1.4 Легкая атлетика 

1.5 Лыжная подготовка 

1.6 Кроссовая подготовка 

2 Вариативная часть 
2.1  

 Спортивные игры. Баскетбол 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения  

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны:  

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 



- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м 5,0  с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

 

10 раз - 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

 

- 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К вынос-

ливости 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с - 

Кроссовый бег на 2 км - 10 мин 00 с 

 
УМК 

 10 класс 11 класс 

Учебник Физическая культура. 10-11 

классы: учеб.  для общеобразоват. 

организаций /   Лях В.И. –3-е изд.- 

М. Просвещение, 2016.  

Физическая культура. 10-11 

классы: учеб.  для общеобразоват. 

организаций /  Лях В.И. –3-е изд.- 

М. Просвещение, 2016. 



Методическое 

пособие (не 

поурочное 

планирование 

1. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение,2010 

2. Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании 

прохождения материала по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола (программа 

А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 68 с. 

3. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования 

прохождения материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе на основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. – Волгоград : ВГАФК, 

2005. – 52 с. 

4. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. 

Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 

496 с. 

5. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод. 

пособие / сост. Б. И. Мишин. – М. : ООО «Изд-во АСТ» : ООО «Изд-

во Астрель», 2003. – 526 с. 

6. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы 

по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. –               

М. : Дрофа, 2001. – 128 с. 

7. Лях, В. И. Физическая культура. 10-11кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – 

М. : Просвещение, 2016. 
 

 
 


