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Аннотация 

к программе по физической культуре 

10-11 класс 

 

Изучение физической культуры на уровне основного стандарта среднего общего образования. 

направлено на достижение следующих целей 

 − обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств обучающихся. 

 − содействовать гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия 

 − воспитать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни.  

− формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных способностей; 

 − выработать представления об основных видах спорта;  

− приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

содействовать гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; − 

обучить основам базовых видов двигательных действий;  

− развить координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

координационных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, и гибкости) 

способностей; 

 − формировать основы знаний о личной гигиене, влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; − выработать 

представления о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;  

− углубить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

− воспитать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

− выработать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

− формировать адекватную оценку собственных физических возможностей;  

− воспитать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплину, чувство 

ответственности 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

• воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья.  

• воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.), содействие 

развитию психических процессов. 

• формирование основ правильной техники выполнения жизненно важных двигательных 

умений и навыков; формирования организационно-методических умений, дающих возможность 

правильно построить школьнику свое самостоятельное занятие, дозировать нагрузку, применять 

адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т.д. 

• стимулирования положительной мотивации к физической культуре; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• воспитание потребности в здоровом образе жизни, отказу от вредных привычек; 

• расширение кругозора, уважительное отношение к культуре родной страны, создание 

положительной основы для воспитания патриотических чувств. 

 

 

 Рабочая программа по физической культуре для средней общей школы составлена на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

Курс преподавания физической культуры в 10-х классах ориентирован на трѐхчасовой 

вариант прохождения материала, предполагает реализацию компетентностного, личностно 

ориентированного, деятельностного подходов к содержанию образования, обеспечить 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств обучающихся. Определены система 

уроков и педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и 

уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. Рабочая программа  

составлена на основе  примерной программы учебного курса ООП МБОУ СОШ № 1 в 

соответствии с требованиями  ФГОС общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 года, 

приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной программы общего образования 

и в соответствии с «Комплексной  программой физического воспитания учащихся 1-11 классов». 

Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е Волгоград: 

Учитель, 2012г 

Объём часов: 102часов (в год), 3 ч (в неделю).  

Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 

 В программу введены внутрипрелдметные модули:: 34 час в год. «Настольный теннис» в 

10 классе и  34 час в год «Мини- футбол» в 11 классе. 

    

10 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Изучение физической культуры  в 10 классе  осуществляется в соответствии с программой 

авторского коллектива В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е 

Волгоград: Учитель, 2012г- 171с., которая  рекомендована Министерством образования РФ (2012 

г.), а также  «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 кл. под редакцией  

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: Волгоград «Учитель» - 2012г. 

Объём часов: 102 часов (3 час в неделю). Из них 34 час в год/1час в неделю 

внутрипредметный модуль «Настольный теннис». Программа предусматривает формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

  Программа предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная  

Цели и задачи рабочей программы: содействие гармоническому развитию личности, 

укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия, выбор устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Тематическое планирование 

10 класс 
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Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Контрольных работ Воспитательный аспект Формирование 

функциональной 

грамотности 

Раздел 1. 

Лёгкая атлетика 

21 Входная К\Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний. 

 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры»-

региональный этап 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Кроссовая 

подготовка 

18  День туризма 

 

Олимпиада по предмету 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 3. 

Гимнастика 

21 Промежуточная 

контрольная работа 

Проведение серии 

мероприятий, приуроченных к 

дню рождения РДШ 

Фотокросс "День народного 

единства глазами детей" 

День Матери. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 4. 

Волейбол 

21  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного солдата. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 5. 

Баскетбол 

21 Итоговая контрольная 

работа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Международный день 

инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

 Областные спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания» 

День героев Отечества 

День Конституции 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Итого: 102 3   

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 

работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю учебную 

неделю), Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 

деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, участие в 

различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании среднего общего 

образования учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования 

❖ 11 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Изучение физической культуры  в 11 классе  осуществляется в соответствии с программой 

авторского коллектива В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е 

Волгоград: Учитель, 2012г- 171с., которая  рекомендована Министерством образования РФ (2012 

г.), а также  «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 кл. под редакцией  

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство: Волгоград «Учитель» - 2012г. 

Объём часов: 102 часов (3 час в неделю). Предусмотрено 34 час в год на 

внутрипредметный  модуль  «Мини- футбол». 

Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная  

  Цели и задачи рабочей программы: содействие гармоническому развитию личности, 

укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия, выбор устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

                                                          

Тематическое планирование 

11 класс 

 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Контрольных 

работ 

Воспитательный аспект Формирование 

функциональной 

грамотности 

Раздел 1. Лёгкая 

атлетика 

21 Входная К/Р 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

День знаний. 

 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Областные спортивные игры 

школьников «Президентские 
спортивные игры»-

региональный этап 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

Раздел 2. 

Кроссовая 

подготовка 

17  День туризма 

 

Олимпиада по предмету 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 3. 

Гимнастика 

21 Промежуточная 

контрольная 

работа 

Проведение серии 

мероприятий, приуроченных к 

дню рождения РДШ 

Фотокросс "День народного 

единства глазами детей" 

День Матери. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 4. 

Волейбол 

21  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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День неизвестного солдата. 

 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 5. 

Баскетбол 

21 Итоговая 

контрольная 

работа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

 

Международный день 

инвалидов. 

 

День неизвестного солдата. 

 Областные спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания» 

День героев Отечества 

День Конституции 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Итого: 102 3   

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные работы 

– 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю учебную неделю). 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная деятельность 

на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, участие в различных 

конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании среднего общего 

образования учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/

