
Аннотация к рабочей программе 

«Физическая культура» 

10 класс 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю, 35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11-х классов. 

Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А. Зданевич. 2015 г.   

Цель реализации программы - 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 роли и значении 

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.  

 
 

Учебник  Физическая культура (базовый уровень). 10-

11 класс. Лях В.И. А. 2014 г. Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы Спортивный инвентарь гимназии 

Требования к уровню подготовки учащихся 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; 

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и страховки; 

- 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. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольный урок, сдача норм ГТО, 

устный опрос 

 


