
 

 

 

 

 

 

                  Аннотация к рабочей программе по учебному предмету                 

                                      «Физическая культура»,10-11 класс 

Базовый уровень 

 

Рабочая программа по  физической культуре составлена  на основе федерального 

государственного образовательного   стандарта   среднего   общего   образования   и   

является   составной частью     основной     образовательной     программы    среднего     

общего     образования МБОУ «СОШ села Лорино». Её   характеризует   

направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     «Физическая 

культура»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

 

Данная программа создается с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая  урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределение.  

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

  Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы являются следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных 

связей. 

Задачи: 
- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков 

правильной осанки;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование основ о личной гигиене; 

- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 



отводится   в 10 классе 102 часа в год  и в 11 классе 99 часов в год из расчета 3 часа 

в неделю. 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение учебного 

года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных 

этапах обучения в соответствии с контрольными нормативами. 
Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока 

с целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более 

правильного распределения нагрузки на уроках. 
В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Используется учебник: авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура 10 – 

11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.И.Ляха. Москва «Просвещение»,  2020. 
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