
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

10-11 классы 

Уровень подготовки: общеобразовательный 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  

Предмет Физическая культура  входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. 

Цели и задачи дисциплины:  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

-Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

-Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

-Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации. 

- Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов: 

-Содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 физиологической подготовленности. 

-Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

-Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

-Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

-Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

-Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

         - Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

-владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе и на его преподавание отводится  102 часа в год в 

каждом из классов. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

 

Скоростные 

 

Бег 100 м/с Бег 30 м/с 

 

 

 

14,3 5,0 

 

17,5 5,4 

Силовые 

 

 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во 

раз 

14  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз 

- 18 
Прыжок в длину с места, см 220 180 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин, с - 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 - 

 

4. Рекомендуемые образовательные технологии  
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия, выполнения домашних заданий), так и интенсивные формы 
проведения занятий (тренинги, соревнования, проектные методики и др.).  

 
5. Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом 
классе. 
Продолжительность изучения дисциплины - 2 года. 

6. Контроль успеваемости

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

При оценивании уровня физической подготовленности учащегося особое внимание 

уделяется не столько высоким исходным уровням развития, что чаще всего 

свидетельствует о хороших природных задатках, а  индивидуальным темпам приростов 

в развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.        

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них 

двигательных действий. 
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