
 

Аннотация 

 к рабочей программе «Физическая культура» 10 класс, 

2016-2017 учебный год. 

1.  Данная модифицированная программа по физической культуре составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации, № 273 – ФЗ от 29.12.2012года, 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- - 11 классов», В.И.Лях  2011 

год.Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика.      

 Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных особенностей детей, региональных и местных особенностей работы школы. Так 

как природные и погодные условия позволяют проводить в большей степени уроки на улице, то в 

вариативную часть данной программы (11,7 часов) дополнительно включена легкая атлетика, 8 

часа – ОФП, (при трехразовых занятиях физической культурой). 

2.    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

 

3.     Задачи физического воспитания учащихся в 10-11х классах направлены на: 

 

● содействие гармоничному физическому развитию, способствовать выработке 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; 

● 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 (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования,  

   способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.)   

   способностей; 

● формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке,  

    значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении  

    функции отцовства, подготовку к службе в армии и учебе в высших военных 

учреждениях; 

● 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. 

3.  Основное содержание 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала при 

трѐхразовых занятиях в неделю. Количество часов по учебному плану – 105. 

 

                                                                                                                                          Таблица №3 

 

№ 

п/п 

 

 

                Вид программного материала 

Классы 

10 11 

 

Количество часов 

105 102 



1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

уроков 

1.2 Спортивные игры – волейбол  

                                - баскетбол 

                                - бадминтон 

12 

9 

8 

12 

9 

8 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 19 19 

1.4 Легкая атлетика 25 25 

1.5 Лыжная подготовка 14 14 

2 Вариативная часть 18 15 

2.1 ОФП 8 8 

2.2 

 

Легкая атлетика 10 7 

 

4. основательные образовательные технологии 

 

  Программный материал по данному разделу осваивается на вводных четвертных уроках и в 

ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей.

     Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации.        

 Психо-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно – корригирующей 

направленности. основные формы и виды физических упражнений.    

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.       

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 



мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(массаж) при организации проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом.        

 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.      

 Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умениями 

учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. Специальные 

дыхательные упражнения. 

  Способы самоконтроля. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса (частота сердечных 

сокращений до, во время и после нагрузки). Тестирование физических и двигательных 

способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

5. Уровень развития физической культуры обучающихся, оканчивающих    среднюю 

школу. 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся по окончании 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, ведение 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 

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. 

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 индивидуального физического развития и физической подготовленности, физической 

работоспособности, осанки; 

● 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 одному из видов спорта. 

Составлять: 

● индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

● планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

● уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

● эффективность занятиями физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность; 

● дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 



Демонстрировать:                                                                                                                                     

Таблица №1 

Физические 

способности 

 

 

                        Физические 

упражнения 

10кл. 

 Юн. Дев. 

 

Скоростные  

 

Бег 30 м. 

Бег 100 м. 

 

   4,5  

 14,3  

 

5,0 

16,5 

 

Силовые  

 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

 

     12 

 

     

 

220 

 

 

 

20 

 

185 

 

К выносливости 

 

 

Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

 

12,40  

 

 

9,50 

  

Двигательные умения, навыки и способности: 

   В метаниях на дальность и на меткость: метать разные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и полного разбега (12-15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 м с 15 – 25 м; метать теннисный мяч в 

вертикальную цель 1х1 м с 15-20 м. 

   В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 5 элементов 

на брусьях или перекладине; выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115 – 125 см; выполнять акробатическую композицию из 5 элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 

раннее освоенные элементы; лазать по канату без помощи ног на скорость. 

   В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 



   Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей (табл. №2), с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

   Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

   Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях, осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

   Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической  

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

 

6. Распределение учебного времени. 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество 

часов  

(уроков) 

Четверть 

   1 2 3 4 

1 
Основы знаний о физической 

культуре 

в процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол 18   3 15 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 
 15 3  

4 Легкая атлетика 24 12   12 

5 Лыжная подготовка 24   24  

6   Спортивная игра баскетбол 21 15 6   

 Итого 105 27 21 30 27 

 

7. Формы контроля 

   При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

    Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 



    Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

   ●      старт не из требуемого положения; 

   ●      отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

  ●       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      ●       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения.                                                                  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

8. Составитель: учитель физической культуры Лузин Вадим Викторович 

 

 


