
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Физическая культура, 10 класс» 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089).  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

• авторская программа по физической культуре В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

(Волгоград: Учитель, 2015г, сост. М.С. Свиридов, А.Я. Лущаев).  

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

В соответствии с ФБУПП на учебный предмет «Физическая культура» в 

основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 10 классах в учебном 

процессе для обучения предлагается использовать следующий учебник: 

Физическая культура. 10 класс / под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2015. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья.  

• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта.  

• Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роль и значение 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.  

• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Организация сопровождения учащихся направлена:  

— на создание оптимальных условий обучения;  

— исключение психотравмирующих факторов;  

— сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  



— развитие положительной мотивации к освоению программы;  

— развитие индивидуальности и одаренности каждого обучающегося.  

Используются современные образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии — привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений, имеющих лечебно-

воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  

• личностно ориентированное и дифференцированное обучение — применение 

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 

здоровья;  

• информационно-коммуникационные технологии — показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 

знаний основ физической культуры.  

Задачи физического воспитания учащихся 10 классов:  

• Содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 и координационных способностей.  

• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке 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 учащихся 10 классов  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен:  

Знать/понимать:  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  



• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь:  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• 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;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

• для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

 


