
Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре в 10-11 классах 
 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах представлен 

двумя блоками: физическая культура и физическая культура на основе 

фитнес-аэробики. 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010г. № 889; 

- методических рекомендаций при подготовке учебных программ по 

предмету «Физическая культура», Приказ Министерства образования и 

науки России от 29 июля 2011г №1560; 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов), авторы Лях В.И., Зданевич А.А., 2011 г; 

- авторской программы «Программа для обучающихся 8-11 классов 

по физической культуре на основе фитнес – аэробики», авторы 

составители Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., Козырев В.С. (Федерация 

фитнес-аэробики России). 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год. 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом 

школы учебный предмет «Физическая культура» является обязательным и на 

его преподавание отводится 3 часа в неделю. На физическую культуру - 170 

часов (3 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе)  и  

физическую культуру на основе фитнес - аэробики -35 часов (1 час в неделю 

в 11 классе). 

Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 10-11 

класс», автор В.И., 2010г. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  приема нормативов 

«Президентских состязаний», «Готов к труду и защите Отечества». 

Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов 

направлены на:  

 содействие гармоническому 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 физической 

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 способностей 

(быстроты перестроения двигательных действий, согласования 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.);  

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функций отцовства и 

материнства, подготовки 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;  

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции.  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Объяснить:  

 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 контроль за их эффективностью;  

 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, характеристика их оздоровительной и 

развивающей эффективности.  

Соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных 

форм занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах 

и ушибах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.  

Проводить:  

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью;  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 приемы массажа и самомассажа;  

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов;  

 судейство соревнований по виду спорта.  

Составлять:  

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма.  

Демонстрировать:  

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 



Скоростные Бег 30 м, сек. 5,0 5.4 

Бег 100 м, сек 14,3 17,5 

Силовые  Подтягивание из виса  

на высокой перекладине, 

кол-во раз  

10 - 

Подтягивание в висе  

лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, 

см. 

215 170 

К 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 км, 

мин. и сек. 

13.50 - 

Кроссовый бег на 2 км.  

мин. и сек. 

- 10.00 

 

Оценивание учащихся по предмету «Физическая культура» 

При проверке усвоения материала по каждой теме (раздела учебной 

программы) обязательным является оценивание 3-х основных 

составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. умение применять полученные знания, умения и навыки при  

3. самостоятельных занятиях; 

4. демонстрация требований: 

 обязательного уровня развития физических способностей; 

  уровня всестороннего развития физических способностей; 

  уровня возрастной динамики двигательной дееспособности в 

зависимости от индивидуального уровня физического развития. 

 

Критерии оценивания: 

 

Отметка Примерные требования к 

оценке знаний 

Примерные требования к 

оценке двигательных 

навыков и умений 

Отлично (5) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

учащийся использовал при  

ответе дополнительные  

сведения из области  

поставленного вопроса. 

Оценивается движение 

максимально приближенное 

к технике эталонного.  

Выполненное без ошибок, с 

максимальной амплитудой и 

устойчивым ритмом. 

Хорошо (4) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

но в ответе содержатся 

незначительные неточности, 

Движение выполнено 

приближенно к эталонному, 

но в процессе выполнения 



или нарушена определенная  

последовательность ответа 

(последнее свойственно при 

объяснении техники  

упражнений).  

возникли незначительные 

ошибки, которые не 

повлияли на результат. 

 

Удовлетворитель

но (3) 

 

Вопрос раскрыт, но в ответе 

есть грубые ошибки, или 

ошибок очень много.  

 

Выполненное упражнение 

имеет сходство с эталонным, 

допущены грубые ошибки, 

искажающие  

технику движения. 

Неудовлетворите

льно 

(2) 

 

Вопрос не раскрыт.  

Значительные ошибки при 

ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. 

Учащийся без причины 

отказывается отвечать на 

вопрос. 

При выполнение допущены  

значительные ошибки, 

полностью искажена техника 

выполнения, в результате 

чего нет сходства с талоном.  

Упражнение не выполнено. 

 

  


