
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
10 КЛАСС.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  Программа курса «Физическая 
культура». 10-11 классы / авт.- сост. Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2014. – 64 с. Программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования 
Учебно – методический комплекс: 

Физическая культура: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений / Т.В. Андрюхина, Н.В.Третьякова; под общей редакцией доктора 
педагогических наук М.Я. Виленского. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2013. – 176с.: ил. – (ФГОС. инновационная школа) 

Цели и задачи курса 
Программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Программа курса «Физическая культура» для 10—11 классов является логическим 

продолжением программы курса «Физическая культура» для основной школы. 
Цель учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Учебный предмет «Физическая культура» в старшей школе строится так, чтобы были 
решены следующие задачи: 

— воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

— развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

— овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

— овладение системой 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; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Требования к уровню подготовки  учеников. 
В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать 
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь 
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностейорганизма; 
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетическиеупражнения, 
технические действия в спортивных играх; 



• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 
• осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физическойнагрузки; 
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  для: 
• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 
Программы по физической культуре имеют ряд особенностей. Так, их содержание 
направлено на формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной 
организации различных форм занятий.  
     Важным условием формирования самостоятельности учащихся является перевод 
школьников от выполнения освоенных упражнений к самостоятельному выполнению 
учебных заданий и последующей самостоятельной деятельности. 
Содержание программы по физической культуре дифференцируется на уроки: 
1. Образовательно-познавательной направленности (освоение знаний и способов 
деятельности); 
2. Образовательно-обучающей направленности (обучение двигательным действиям и 
физическим упражнениям; 
3.  Образовательно-тренировочной направленностью (развитие физических качеств). 

 
 


