
Аннотация к рабочим программам по предмету «Физическая культура» 

10-11 классы 

 

Рабочие программы по физической культуре для 10-11 кл. составлены на основе 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 1».  

Целью обучения в 10-11 классах является формирование физической культуры 

личности юношей и девушек посредством овладения ими основами физкультурной 

деятельности с профессионально прикладной направленностью.  

Задачи: 

 расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных 

общеразвивающих физических упражнений  

 расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и 

физкультурной деятельности  

 гармонизация физической и духовной сфер  

 формирование адекватной самооценки личности  

 формирование навыков и умений использовать физическую культуру как 

средство воспитания подрастающего поколения  

 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся должны:  

Объяснять:  

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека  

 цели и принципы современного олимпийского движения  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека  

Характеризовать:  

 индивидуальные особенности физического и психического развития  

 особенности функционирования основных органов и структур организма  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями  

 особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой  

Соблюдать правила:  

 личной гигиены и закаливания организма  

 профилактики травматизма  

 экипировки и использования спортивного инвентаря  

Проводить:  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью  

 приемы страховки и самостраховки  

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах  

 судейство по виду спорта  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность  

 дозировку физической нагрузки  

 

Требования к уровню подготовки  



В результате изучения физической культуры ученик должен:  

знать/понимать  

— о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных 

заболеваний; — способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

— правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

уметь  

— выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания (шейпинга, атлетической гимнастики и 

адаптивной физической культуры);  

— выполнять простейшие приемы самомассажа; — преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; — 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

— осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 

Составители: учителя физической культуры МБОУ «СОШ №1» г.Абакана 

 


