
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 10-11 класс. 
  

Предмет «Физическая культура»  

Уровень образования – среднее общее (базовый)  

Разработчики программы – коллектив учителей физической культуры: 
Луговская М.В., Можевитин П.С., Морозов А.Е., Рудаков Е.А.  

Нормативно- методические материалы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от  

6 октября 2009 г. № 413 (в ред. от 31.12.2015 № 1578);  

- Примерная ООП СОО;   

- Примерная программа по физической культуре для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 сентября 2016 г. № 3/16)   
- Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Лицей № 32»  
 
Реализуемый УМК  
линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и М.Я. 
Виленского: «Физическая культура 10-11 классы», под ред. М.Я. 
Виленского, издательство «Просвещение».2017г.  
 

Цели и задачи изучения предмета:   

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены;  
• закрепление и совершенствование основных  двигательных навыков 
;  
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 
точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 



движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы и гибкости) способностей;  
• закрепление основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств;  
• выработку 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 видами спорта в свободное время;  
• выработку 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. 
Срок реализации программы – 2 года  

Место учебного предмета в учебном плане: На изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным 
планом среднего общего образования ориентировочно отводится 204 
часов, из них с X по XI класс – 102 часов ежегодно (3 часа в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику):  

Выпускник на базовом уровне научится:   
•определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;   
•знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;   
•знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности;   
•характеризовать индивидуальные особенности физического и 
психического развития;   
•характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 
проведения;   



•составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;   
•выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания;  
•выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;   
•практически использовать приемы самомассажа и релаксации;   
•составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности;   
•определять уровни индивидуального физического развития и развития 
физических качеств;    
•проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями;   
•владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
•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, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств по результатам мониторинга;   
•выполнять технические приёмы и тактические действия национальных 
видов спорта;   
•выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять 
судейство в избранном виде спорта. 
 
Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику):  

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет  
Физические 
способности  

Контрольное 

упражнение 

(тест)  

Возраст, 
лет  

Уровень  
Юноши  Девушки  
Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

Скоростные  Бег 30м,сек.  16  

17  

5,2 и ниже 
5,1  

5,1-4,8 5,0- 
4,7  

4,4 и выше  
4,3  

6,1 и  

ниже  

5,9-5,3 5,9- 
5,3  

4,8 и выше  
4,8  



Координаци-
онные  

Челночный  

бег  

16  

17  

8,2 и ниже 
8,1  

8,0-7,7 7,9- 
7,5  

7,3 и выше  
7,2  

9,7 и  

ниже  

9,3-8,7 9,3- 
8,7  

8,4 и выше  
8,4  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в 
длину с 
места,см  

16  

17  

180 и ниже 
190  

195-210 205- 
220  

230 и выше  

 240  

160 и 
ниже  

170-190 170- 
190  

210 и выше   

210  

Выносли-   
вость  

6-минутный 
бег,м  

16  

17  

1100 и 
ниже 
1100  

1300 и 
ниже 
1300  

1500 и 

выше  

1500  

900 и 
ниже 
900  

1050-  

1200  

1050-1200  

1300 и 

выше  

1300  
Гибкость  Наклон вперед 

из положения 
стоя, см  

16  

17  

5 и ниже   

5  

9-12 9-12  15и выше 15 7 и ниже 7 12-14  

 12-14  

20 и выше   

20  

Силовые  На низкой 
перекладине из 
виса лежа 
колво раз  
(девушки)  

16  

17  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

6 и ниже   

6  

13-15  

 13-15  

18 и выше   

18  

Подтягивание 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз  
(юноши)  

16 17  4 и ниже   

5  

8-9 9-10    -  

-  

-  

-  

-  

-  

 


