
Аннотация к рабочей программе (10-11классы ФКГОС) 

по физкультуре  в 11 классе 

Учитель: Калинин В.В., Егорова Н.Е.  

1.Рабочая программа по учебному предмету «физическая культура»  

для обучающихся 10-11 классов НОУ «Лицей АРИСТОС» разработана на основе программы по 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011).Реализация рабочей программы предполагается в условиях 

классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2016-2017  

учебный  год  отводится 102час.  в год,  3ч. в неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VI1-XI (XII) классов). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе НОУ «Лицей 

АРИСТОС» на  2016-2017  учебный  год.  

2.Изучение физической культуры в (основной, старшей) школе  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 специально-прикладными физическими упражнениями и техническими 

действиями базовых видов спорта;  

-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; 

 -приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

3. УМК по предмету:   

Учебник:  

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 класс издательство «Просвещение» 

Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-М.:Просвещение,2015 

 

 

 

 

 

 



4.Рабочая программа включает следующие разделы (темы с указанием количества часов): 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

  класс 

  10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Спортивные игры 30 30 

1.3 Лёгкая атлетика 21 21 

1.4 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Кроссовая подготовка 6 6 

  

Итого 

 

102 

 

102 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения предмета_____________________  ______ класса обучающиеся должны: 

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 физическим 

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 приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

6.Система оценивания 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в 

надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой движения; в играх проявил должную 

активность, находчивость, ловкость, умение действовать в коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил должной активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно (или вяло), 

недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при выполнении; в играх обучающийся был 

малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, неуверенно, небрежно; 

допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил должной активности, расторопности, умение 

играть в коллективе (команде). 

 


