
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10-11 классы ФГОС 
Рабочая программа по физической культуре 10-11  классы  (ФГОС)  разработана  на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская  средняя 

общеобразовательная школа ». 

база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

 Законе «Об образовании»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 указе президента Российской федерации о Всероссийском комплексе «Готов к труду и обороне» 

ГТО № 172 от 24 марта 2014 г. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 10 – 11 классы. Физическая культура. 10 – 

11 классы. 2018г. М.: Просвещение. 

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 3 ч в неделю – 105 

часов в 10 классе, 102 часа в 11 классе в год. Преобладающие формы текущего контроля 

знаний - оценка за урок практической деятельности, зачетные уроки, контрольные 

нормативы. 

ЦЕЛЬЮ школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Для отслеживания динамики результативности обучающихся применяются различные 

формы контроля: промежуточная и итоговая сдача нормативов; самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим работам; творческие 

задания (комплексы упражнений, ору). 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовая работа. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачетов. 


