
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Класс: 10, юноши.   

Профиль: филологический профиль, физико-математический, химико-биологический. 

Уровень общего образования: среднее общее образование; уровень обучения – базовый. 

Количество часов по учебному плану: всего 105 часов в год; в неделю  3 часа. 

 

 

Цель: Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением задач, направленных 

на: 

− укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

− обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

− развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

− приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

− воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

− содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Объяснять: 

− роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

− роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

− индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

− особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

− особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

− особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

− особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

− особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

− личной гигиены и закаливания организма; 

− организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 



− культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

− профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

− экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

− самостоятельные и самодеятельньыее занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

− контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

− приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

− приемы массажа и самомассажа; 

− занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

− судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Краткое содержание учебного предмета: Легкая атлетика.  Баскетбол. Волейбол. 

Гимнастика.  Лыжная подготовка. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 


