
Аннотация 
 

к рабочей программе по физической культуре 

на ступени среднего общего образования (10-11классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

среднего общего образования10-11 классы. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе примерной 

программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011 г.).                                                                                                                                                    

УМК Для прохождения программы в учебном процессе можно 

использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. 

Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В. И. 

Ляха. Просвещение, 2010. 

Цели программы Цель школьного образования по физической культуре — 

формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В средней школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Место предмета в учебном плане На изучение физической культуры в 10 -11 классах 

отводится 204 часа: 

10 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

11 класс – 102 часа, 3 часа в неделю. 

Содержание рабочей программы Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки.                                                                            

Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации.                             

Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического 



воспитания. Основы организации и проведения спортивно-

массовых соревнований по различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования 

массы тела. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки.                                      

Спортивные игры.                                                             

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом.                                                                      

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом.                                                                             

Легкая атлетика.                                                                       

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой. 

Формы контроля Формы контроля: выполнение нормативов, тесты. 

 


