
АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе по предмету физическая культура 10-11 класс 

Программа разработана на основе: Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО 
с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
по учебному предмету «Физическая культура» 
УМК Рабочие программы к линии УМК Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. 
М.; Просвещение, 2021г. 
Актуальность. Физическая культура как учебная дисциплина обеспечивает: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
• освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 
Целями и задачами курса «Физическая культура» на ступени среднего (полного) 
общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном 
уровнях являются: 
• формирование общественных и личностных представлений, о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 
вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания; 
Количество часов на освоение курса по разделам: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 
культура» на этапе основного общего образования, из расчета 2 часа в неделю в 10 классе 
, и 3 часа в 11 классе. 
Используемые технологии: физкультурно-оздоровительные технологии, они 
направлены на физическое развитие учащихся. К ним относятся: закаливание, тренировка 
силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 
тренированного человека от физически слабого. Использование стимулирующих 



технологий позволяет активизировать собственные силы организма, использовать его

ресурсы для выхода из нежелательного состояния, защитно- 
профилактические технологии заключаются в выполнении санитарно-гигиенических норм 
и требований, компенсаторно-нейтрализующие технологии - это физкультминутки, 
физкультпаузы, которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие 
статичности уроков, информационно-обучающие технологии обеспечивают учащимся 
уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье, игровые 
технологии, групповые и традиционные. 
Формы контроля: тестовые упражнения для определения уровня физической 
подготовленности обучающихся. 
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