
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предмет Физическая культура 

Уровень 

образования 

Среднее общее (10-11 класс) 

Разработчики 

программы 

Учитель физической культуры Севидов Владимир Викторович  

Нормативно-

методические 

материалы 

- авторская программа «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов».  В. И. Лях, А. А. Зданевич 

Москва: «Просвещение», 2011  

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- инструктивно - методическое письмо БелИРО «О преподавании 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014 - 2015 учебном году» 

Реализуемый УМК 10 – 11 класс: Физическая культура 10 – 11 класс: учеб. для 

общеобраз. учреждений/  В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. 

Ляха. М.: Просвещение, 2012 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Целью физического воспитания является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Задачи физического воспитания (теоретическая часть) учащихся  

10-11 классов  направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, значений занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Инвариантная часть федерального компонента БУП 2004 г. 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «физическая культура» учащиеся в 11 классе  

средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в   укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• 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; 

• особенности организации и проведения индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

•особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных 

форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоро-

вительно-корригирующей направленностью;  

• приемы массажа и самомассажа; 

Составлять: 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• направленность воздействий физических упражнений. 

 

 


