
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 

Количество часов в неделю – 2 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11класса разработаны в 

соответствии:с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов (основного общего, среднего общего 

образования), утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 №373;(17 декабря 2011 года №1897, 17 мая 2012 года №413) 

Цель реализации:укрепление здоровья, совершенствование физических 

качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, 

творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 

задач: 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие 

гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и также подвижным играм, и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, 

направленных на укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

На первом уровне обучения реализуется одна предметная линия авторов:  

Класс Часов 

в нед 

Реквизиты УМК (авторы, 

название, год выпуска) 

Уровень 

(базовый/профильный) 

10 2 Учебник: В.И. Лях «Физическая 

культура 10-11 класс» 2012 

(ФГОС) 

 

базовый 

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной 

программыобщего образования, используемые технологии и методы и 

формы оценки результатов освоения прописаны в конкретных рабочих 

программах. 



Аннотация  

к рабочий программе по физической культуре для 11 классов "Урок- 

секция" 

 

Количество часов в неделю 2 

Цели и задачи реализации: 

Создание условий для образовательной успешности обучающихся 

1. Возможность выбора индивидуальной образовательной траектории 

2. Организация деятельности обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья  

3. Снижение травматизма на уроках физической культуры 

4. Удовлетворение различных образовательных потребностей 

5. Достижение планируемых результатов освоения предмета «Физическая 

культура» всеми обучающимися без исключения 

6. Внедрение в образовательный процесс эффективных моделей освоения 

физической культуры.  

Модели эффективного освоения физической культуры 

1. Зачет образовательных результатов (справка из спортивной секции, кружка, 

спортивного объединения, фитнес-клуба) 

2. Сводный урок физической культуры (обеспечение двигательной активности) 

 

Зачет образовательных результатов  

• Профессионально занимающиеся каким-либо видом спорта в спортивной 

школе 

• Высокий уровень общей физической подготовки (отсутствие 

необходимости выполнения базовых упражнений) 

• Систематическое посещение занятий в бассейне, фитнес-клубе, 

спортивной секции, или других организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивного профиля 

Сводный урок физической культуры 

• Обучающиеся, не посещающие кружки и секции физкультурно-

спортивной направленности  

• Имеют мотивацию к сохранению здоровья и развитию физических качеств  

• Испытывают трудности в освоении отдельных видов двигательной 

активности  

Освоение программы по физическая культуре в форме соревнований. 

• Участники рейтинговых спортивно-массовых мероприятий на 

региональном уровне и выше 

• Участники регионального и всероссийского этапов олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура» 

• Успешно сдавшие нормативы ГТО по одному из трех уровней трудности, 

соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия на 

золотой, серебряный или бронзовый знак 

 


