
  

Аннотация к рабочим программам по физ-ре 10-11 классы 

Уровень обучения  -   базовый 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по физкультуре для 10-11 классов  составлена на основе:  

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе Примерной программы с учетом авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2008). 

В  учебном процессе используем следующие учебники: 

Лях В. П., Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 

2012. 

  

  

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

● Целью рабочей программы является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

●   

Задачи   физического  воспитания  учащихся 10-11 классов направлены: 

-                     на содействие гармоническому развитию личности, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

-                     на расширение двигательного опыта посредством овладения 

новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

● В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится 102 часа в год, при трехразовых занятиях в 

неделю. Программный материал делится на две части: базовую и 

вариативную: 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения материала на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

Знать: 

● индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

● особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности. 

  

  

Понимать: 



● особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

● особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

● особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

● особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность; 

● Уметь: 

·         Выполнять самоконтроль при занятиях физической культуры; 

·         Выполнять простейшие приѐмы самомассажа; 

·         В совершенстве играть в спортивные игры; 

  

  

  

  

Реализуемый 

УМК 

Учебно – методический комплекс. 

УМК; Программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов   (Лях 

В,И., Зданевич А.А, 2005 г), Учебник (10 -11 Г.Б Мейксон,Л.Е, Любомирский, 

В.И. Лях 2001г), пособие для учителя (Лях В.И 10-11 кл.1997г.), методика 

преподавания Л.Б Кофман 2000г. Спортивные игры Э.Найминова 2001год. 

Лѐгкая атлетика А.Н. Макаров 1990г. Практикум по лѐгкой атлетике И.В. 

Лазарев , В.С. Кузнецов, Г.А.Орлов 1999г. Спортивные игры О.Листов 2001 г. 

Спортивно – оздоровительная работа в школе В.С Кузнецов, Г.А 

Колодницкий 2003 г. 

  

  

  

 


