
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

(10 КЛАСС) 

 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с 

изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 №2/16-з). 

3) Программа  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»/ В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2013. 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в  10 классе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. В 

соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и 

способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика », 

«Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные подготовка». При  этом   каждый тематический 

раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

Цели и задачи изучения предмета  

Цель - формирование и развитие разносторонне физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцировании основных параметров 



движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

вилами спорта в свободное время; 

-выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Физическая культура» на базовом уровне в 10 классе отводится 68 часов за год (2 часа в неделю). 

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального содержания 

основного общего образования. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образажизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредныхпривычек, поддержании репродуктивной функции. 

 

 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика призанятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка 

и требованиябезопасности. 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разнойамплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений,комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемлокального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуальноподобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние идлинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствованиетехнических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, минифутболе). 

 

 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс попересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом наплечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Личностные: 

-наличие чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

-наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-наличие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-наличие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

- умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять общую цель и пути ее достижения; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные: 

- правовые основы физической культуры и спорта; 

- понятие о физической культуре личности; 

- физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

- правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями; 

- основные формы и виды физических упражнений; 

- особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями; 

- адаптивная физическая культура; 

- способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями; 

- формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности; 

- организация и проведение спортивно-массовых соревнований; 

- понятие телосложения и характеристика его основных типов; 

- способы регулирования массы тела человека; 

- вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры; 

- современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений; 

- современное олимпийское и физкультурно- массовое движения. 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической  

культуры в проведении своего отдыха и досуга; излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 



- использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 

развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

-организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 

уровне; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

условиях; 

-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся СЭЛ в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются, объемом и 

структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требованиям 

техники безопасности и охраны труда. С учащимися, включенными в СМГ, учитель физкультуры 

занимается на основном уроке для всего класса.  

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

I. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование, защита реферата, слайдовая презентация.  

«5» - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности  

«4» - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки  

«3»– за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике  

«2»- за незнание материала программы  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками:  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод.  

«5» - Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется и продемонстрировать в нестандартных условиях; 



может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив  

«4» - При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более 

двух незначительных ошибок. Двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности.  

«3» - Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях  

«2» - Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

 

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность:  

«5» - Учащийся умеет:  

– самостоятельно организовать место занятий;  

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях;  

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги;  

- оказывать помощь в судействе школьных соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий;  

- занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные 

разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.  

«4» - Учащийся:  

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью;  

– допускает незначительные ошибки в подборе средств;  

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги  

«3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов  

«2» - Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов  

 

Перечень вопросов и практических заданий для аттестации выпускников средней школы по 

физической культуре, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе  

Примерные вопросы:  

1. Что такое здоровый образ жизни?  

2. Что значит «рациональный режим питания»?  

3. Что называют «рациональным режимом двигательной активности»?  

4. Чем характеризуется здоровый досуг?  

5. Зачем нужно заниматься физической культурой учащимся, которые по состоянию здоровья 

отнесены к специальной медицинской группе?  

6. Какие физические упражнения тебе полезно выполнять с учетом твоего заболевания?  

7. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса корригирующей 

гимнастики при твоем заболевании?  

8. Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса утренней гимнастики 

при твоем заболевании?  

9. Как сформировать правильную осанку?  

10. Какие ты знаешь правила оказания первой медицинской помощи при травме руки (ноги), 

полученной во время занятий физической культурой?  

11. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выполнении физических упражнений?  

12. Какие бывают дыхательные упражнения, зачем они нужны и как выполняются?  

13. Какие релаксационные упражнения ты знаешь, зачем они нужны и как выполняются?  

14. Как влияют регулярные занятия физической культурой на состояние организма?  

15. Что такое физическая подготовленность и как ее оценивают?  

16. Какие ты знаешь основные физические качества?  

17. Как можно контролировать свое состояние во время занятий физической культурой?  

18. Какие виды оздоровительной физической культуры тебе известны?  

Примерные виды практических заданий (выполняются при отсутствии противопоказаний)  

1. Выполнить комплекс упражнений ежедневной утренней зарядки.  



2. Выполнить комплекс упражнений дыхательной гимнастики.  

3. Выполнить комплекс упражнений корригирующей гимнастики (при конкретном заболевании).  

4. Выполнить комплекс упражнений для развития силы рук (ног, спины, брюшного пресса).  

5. Выполнить комплекс упражнений для развития координации движений.  

6. Выполнить комплекс упражнений для развития быстроты.  

7. Выполнить комплекс упражнений для развития общей выносливости.  

8. Выполнить комплекс упражнений для развития гибкости.  

9. Выполнить комплекс упражнений для формирования правильной осанки.  

10. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия.  

11. Самостоятельно составить комплекс упражнений утренней зарядки (из предложенного набора 

физических упражнений) и выполнить его.  

12. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме руки.  

13. Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме ноги.  

14. Выполнить упражнения из изученных подвижных игр (броски мяча в баскетбольное кольцо; 

ведение мяча в баскетболе; подача мяча в волейболе; прием мяча в волейболе; элементы 

челночного бега и т. п.).  

15. Выполнить броски теннисного мяча в цель (без учета результата).  


