
Аннотация к рабочей программе физическая культура 10-11 класс 

 

                       Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

компонента  государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  приказом Минобразования России  

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы среднего  общего образования». 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа I жизни. 

УМК:  
1.Лях В.И. Зданевич А.А.  Физическая культура ( Базовый уровень)10-11 класс, М.: Просвещение 

, 2014 

Цели учебного курса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа 

среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

Количество часов на изучение: 

10 класс «Физическая культура» (35 часов) 

11 класс «Физическая культура» (35 часов) 

 

Основные разделы дисциплины 

10 класс 

Содержание курса 

Легкая атлетика(24 часа) 

Гимнастика.(21 час) 

Лыжная подготовка(21 час) 

Спортивные игры(36 часов) 

Резерв(3 часа) 

11 класс 

Содержание курса 
Легкая атлетика(24 часа) 

Гимнастика.(21 час) 

Лыжная подготовка(21 час) 

Спортивные игры(36 часов) 

Резерв(3 часа) 



 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, 

учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам проверки 

(проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая работы, 

тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 

 

 

 


