
Аннотация 

 к рабочей программе по физической культуре 10 – 11 классы 

Учебный предмет Физическая культура 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по физической культуре 10 – 11 классы 

Составители программы рабочей программы учителя физической культуры МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе программы: Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций В.И. Лях. – 6-е изд. 

– М. : Просвещение, 2019 

 

Учебники: 

1. Лях В.И. Физическая культара (базовый уровень). Учебник для 10- 11 классов – М. 

: Просвещение, 2019 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Технология на уровне основного общего образования изучается 2 года (204 часа) при 

34 учебных неделях в году 

10 – 11 классы по 3 часа в неделю 

 

Цели: 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуального образовательного маршрута на базе ориентировки в мире 

профессий, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы этой деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

- понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек; 

- знать основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- применять способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

- овладение системой знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, физического совершенствования 

человека;  

- освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных занятий, планировать 

содержание занятий, включать их в режим дня; 

- приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

- организма; 



- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

- культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

- двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных 

занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 

и проведении занятий физкультурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств, оценивать состояние своего 

здоровья; 

- овладение основами технических действий, приёмами и упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений на развитие физических качеств. 

 

 


