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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Физическая культура 10-11 класс. 

Нормативные до-
кументы в соответ-

ствии с которыми 

составлена рабочая 
программа 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 10-11  класса (ФГОС 

ООО)  МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования») 

 Физическая культура. Примерные рабочие программ. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха.10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват органи-

заций / В.И.Лях. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2021. – 80 с. 
Основной учебник 
по предмету, кото-

рый соответствует 

программе и по 

которому осущест-
вляется обучение 

Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций : ба-

зовый уровень /  В.И.Ляха. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 255 с. 

Цели и задачи изу-

чения учебной дис-
циплины 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи 

по содействию всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

обучающимся личной физической культурой. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать 

средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач 

важное место принадлежит формированию у молодых людей общественных и 

личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической подготовленности, а также содействию их 

гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания 

старшеклассников о закономерностях спортивной тренировки, двигательной 

активности, о значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, службы в армии, выполнения функций материнства и отцовства; 

даются конкретные представления о самостоятельных занятиях с целью 

улучшения физического развития и двигательной подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Осуществляется дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 

координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных 

двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по 

сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных 

навыков (техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему 

развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скоростных, гибкости) и координационньтх (быстроты перестроения и 

согласования двигательных действий, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также 

сочетанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предьщущих ступенях работа по закреплению у юношей 

и девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 



избранным видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При 

этом делается акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств 

личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, 

выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов и 

обучение основам саморегуляции. 
 

Количество часов 

на изучение дисци-

плины 

 

Содержание учебного предмета 

10класс  

Основы знаний 6 

Физической совершенствование 96 

Способы физкультурной деятельности  3 

11 класс 

Основы знаний 6 

Физической совершенствование 95 

Способы физкультурной деятельности  4 

Перечисление ос-
новных разделов 

дисциплины с ука-

занием количества 

часов 

 

105ч (3часа в неделю) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и проме-
жуточной аттеста-

ции 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговой контроль 

 

 


