
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10-11 кл. 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов составлена на основе программы  

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 классов, авторы: 

Лях В.И., Зданевич А.А., - Москва « Просвещение», 2011 г. (без изменений). 

 Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Базовый 

компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. В год 

отведено 102 часа. Нормативная продолжительность изучения программы определяется в соответствии с проектом 

федерального Базисного учебного плана основного образования – по 3 учебных часа в неделю двигательной 

подготовки.  

 В рабочую программу вошли следующие разделы: 

I. Основы знаний –  в процессе уроков. 

II .Навыки и умения. 

1. Легкая атлетика – 30 ч. 



2. Гимнастика – 21 ч. 

3. Спортивные игры – 51 ч. 

 

 

 

      Целью  физического воспитания является формирование физического совершенства и готовности использования 

достижений физической культуры для сохранения здоровья и высокой работоспособности на долголетний период 

жизни. 

 

Задачи физического воспитания.  

 

1.Формировать умения и навыки в использовании средств физической культуры для сохранения здоровья, физического 

самосовершенствования и организации здорового образа жизни. 

 

2.Обеспечить эффективное естественное развитие форм и функций развивающего организма с учетом сензитивных 

периодов их развития. 



 

3. Воспитать двигательные способности на основе  спортивно – игровой деятельности с учетом  индивидуально-

типологических и характерологических свойств личности. 

 

4. Формировать двигательные умения и навыки, воспитать навыки самостоятельных занятий, необходимых для 

физического совершенствования, профессиональных и жизненно важных видов жизнедеятельности человека. 

Программный материал составлен отдельно для каждой возрастной группы с указанием содержания теоретических и 

практических занятий. 

 

Программа состоит из двух частей: 1 часть – образовательная подготовка  изучается в процессе уроков, 2 часть – 

двигательная подготовка 3 часа в неделю. 

 

 

Используемая литература 

 

1. «Физическая культура» рабочие программы для 10-11 классов. Предметная линия учебников В.И.Ляха (М; Просвещение, 2012г.) 

ФГОС 
2.Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура.  – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

      3. Учебник для общеобразовательных учреждений, автор В. И. Лях: «Физическая культура. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2018). 



      4. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич (М.: Просвещение, 2011); 

Контрольно – измерительные материалы 

            1. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич (М.: Просвещение, 2011); 

Дополнительная литература 

1. Научно- методические журналы «Физическая культура в школе». 
2. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 

 


