
Аннотация к рабочей программе  
по физической культуре 

10 класс 
Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Физическая культура» включена в обязательную часть предметной области 
«Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности»  школьного 
курса, является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  
Цели: 
-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 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. 
Учебно-методический комплект: Для реализации программы используется учебник 
Физическая культура: 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. - М: Просвещение, 2012 

Трудоемкость дисциплины. Данная рабочая программа рассчитана на работу в 10 классе 
среднего общеобразовательного уровня образования. Годовая нагрузка в 10 классе 
составляет 102 часа (3 часа в неделю). 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, кейс-технология, 
проблемного обучения, развития критического мышления, парацентрическая, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  
1. Предварительный контроль – сдача нормативов ОФП. 
2. Оперативный контроль.  



3. Текущий контроль.  
4. Этапный контроль.  
5. Итоговый контроль - сдача нормативов ОФП,  ГТО.  
Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 
• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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