
 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-1 

 

 1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 10 - 11  классов составлена на основе:  

Комплексной программы  физического воспитания 1- 11 классы», авторы В. И. Лях, и  А. А. Зданевич  издательство  

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 г,  рекомендованной  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ СШ № 13 г. Волгодонска, 

 

2. Место предмета в ученом плане. 

  Предмет физическая культура относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

инвариативным предметом, обязательным для изучения в средней  школе. Всего на изучение физической культуры в параллели 10 – 11 классов  

отводится 207  учебных часов при недельной нагрузке 3 часа на протяжении всего курса.  С учетом годового календарного графика на 2019 -

2020  учебный год, Постановления  Правительства Российской Федерации от 10.07.2019г.  № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» на 

реализацию учебной программы по физической культуре:                                                                                                                                                          

В 10А  классе приходится 100 час.                                                                                                                                                                                                         

В 11А  классе приходится  95 часов.                                                                                                                                                                                                        

С целью выполнения учебной программы в полном объеме  сокращены часы, отведенные на повторение. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику  заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и  оценки  физического  развития  и  физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 индивидуальные  особенности  физического  и психического развития; 

 основные  формы  организации  занятий  физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 как составлять  и  выполнять  индивидуально-ориентированные  комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 практические приемы самомассажа и релаксации; 

 мероприятия по  профилактике  травматизма во  время  занятий физическими упражнениями; 

 Правила спортивных игр (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол). 

 Правила проведения соревнований по изученным спортивным играм. 
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Уметь: 

 выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной направленности; 

 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития физических качеств;  

 самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную деятельность  для  проведения  индивидуального,  коллективного  и  

семейного досуга; 

 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки, определяемые  вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения 

профессионального образования; 

 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей здоровья,  физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия в игровых видах спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

4. Содержание предмета «Физическая культура»         

№ 

п/п 
Тема Содержание тематического  модуля Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Физическая культура 

как область знаний  

 

  История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе. Современное представление о физической культуре 

(основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели.  

 

Беседы,  диалоги, 

устные ответы, 

наблюдение, 

сравнение, 

рассуждение, 

практика. 

2 Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности.  

 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

 

Самостоятельная 

работа, 

измерения, 

контроль, 
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занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

практика, 

3 Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.   

 

   

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Модуль 1. Легкая атлетика  

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на 

спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом времени. Совершенствование техники 

«выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания 

спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); 

эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём и передача 

эстафетной палочки). Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места; прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания снаряда. Полоса препятствий включающая 

преодоление различных препятствий и закрепление полученных легкоатлетических навыков. 

  Модуль 2. Гимнастика 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести 

элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот боком и 

акробатические элементы. Опорный прыжок  « ноги врозь». Упражнения в висах и упорах. 

Лазанье по канату. Подтягивания из виса низкой перекладине. Упражнения с гантелями, 

набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом   бревне, 

на   гимнастической стенке. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием   

гимнастического   инвентаря   и оборудования. 

  Модуль 3. Спортивные игры 

  Раздел Волейбол 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Передачи мяча различными способами, в том числе 

 

Беседы,  диалоги, 

рассуждение, 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

тренировка, 

демонстрация 

упражнений, 

судейство. 
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в движении.  Разнообразные исходные положения перед передачей. Подача мяча и прием. 

Нападающий удар и блокирование. Обманные движения. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «4 мяча», «пионербол», «обгони мяч», 

«салки распасовки мячом». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

   Раздел  Баскетбол 

 Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в 

простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и 

направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без 

сопротивления и с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от 

груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и 

усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака 

корзины. Защита. Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, 

ведениями, бросками мяча. 

  Вариативный блок. 

  Модуль 1. Спортивные игры. 

  Раздел «Волейбол»  

Тактическая подготовка в защите и в нападении. Обманные движения. Судейство. 

Правила соревнований. Подвижные игры -  «4 мяча», «пионербол» «Стремительный мяч».  

Игры – задания. Двусторонняя игра. 

  Раздел «Баскетбол»  

Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. 

Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в 

корзину. Освоение тактических действий.  Подвижные игры - «муравейник», «обгони мяч», 

«салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

 

  Раздел «Гандбол» 

Стойки и перемещения игрока. Ведение, приём и передача мяча; взаимодействия 

игроков; упражнения с мячом и без мяча. Броски по воротам. Отбирание мяча у соперника, 

обманные движения, перехват передачи соперника. Техническая подготовка вратаря. Тактика 

игры в защите, в нападении.  Двусторонняя игра. 
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  Раздел «Футбол».  

Различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Стойки и 

перемещения. Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения. 

Ведение, приём и передача мяча; взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча; 

техника удара по мячу, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, 

обманные движения; остановка летящего мяча. Техническая подготовка вратаря. Тактика 

игры в защите, в нападении.  Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; 

«пятнашки». Двусторонняя игра. 

4 Работа с 

обучающимися с 

нарушением состояния 

здоровья на уровне 

основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия 

для его роста.  

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания, дифференцированно укрепляющие мышцы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии, релаксационные 

упражнения; 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой 

и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного 

мяча, дартса, бадминтона, тенниса,  а также аэробики низкой (средней) интенсивности. 

Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с 

одинаковой физической подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча,  

скандинавская ходьба.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.  Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с 

отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль нагрузки 

по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления. Знание признаков утомления 

позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе занятия. 

Практическая 

тренировка, 

демонстрация 

упражнений, 

судейство. 

 

 


