
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
для 10-11 классов. 

 

На 2021-2022 учебный год 

 
 

1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 : 7 пп., 2 п. ст.32 в части 
разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей);  ст. 28 – составление рабочих программ входит в компетенцию 
образовательного учреждения 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 
(ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 
04.10.2000г. № 751. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 
Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 
Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Программа  развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

 -Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

 -Письмо Министерства образования РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20 «О 

повышении роли ФК и спорта в образовательных учреждениях» 

 -Письмо Министерства образования РФ от 14.05.1999 г. №717/11-12 «О 

преподавании ФК в общеобразовательных учреждениях» 

 - -Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

 -Письмо МО РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/13 «Об оценивании и аттестации уч-ся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» 

 -Письмо МО РФ от 28.04.2003 г. № 13-51-86/13 «Об увеличении двигательной 

активности обучающихся общеобразовательных учреждениях» 

 -Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (Лях В.И. и 

др.) 

 -Оценка качества подготовки выпускников основной школы по ФК (Матвеев А.П. и 

др. М: Дрофа,2000г.) 

 -Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по ФК (Матвеев 

А.П. и др. М.:Дрофа,2001г.) 



 -Обязательный минимум содержание среднего (полного) образования. Приказ МО 

РФ от 30.06.1999 г. № 56; 

 -О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях РФ. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-

197/20; 

 -О введении зачётов школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г. № 317 

 
 
 
 
         2.Цель и задачи 
 
 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально- трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.   
        Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 – Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 – Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

 – Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта. 

 – Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.  

– Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

              На основании требований Государственного образовательного стандарта 2010 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов:  

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам. 

 – Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.  

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях.  

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  



– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.  

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта.  

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания.  

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.  

 

 

3. Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 10–11 классах 

 

№ п/п 
Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10  

(юноши) 

11  

(юноши) 

10  

(девушки) 

11  

(девушки) 

1 
Основы знаний о физической 

культуре 
в процессе урока 

2 Спортивные игры волейбол 18 18 18 18 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
21  21 21  21 

4 Легкая атлетика 27  27 27 27  

5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

6 Баскетбол 15 15 15 15  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание предмета « Физическаят культура» 

 

В данной программе материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время 

как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

  

 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий: 

  

2.1.1 Социокультурные основы. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы и организации. 

2.1.2 Психолого-педагогические основы. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых мероприятиях. 

2.1.3 Медико-биологические основы. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно- массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровья. 

 Итого 102 102 102 102 



2.1.4 Приёмы саморегуляции. 

11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

2.1.5 Баскетбол. 

11 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. ТБ при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях баскетболом. 

2.1.6 Волейбол. 

11 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств, Правила игры. ТБ при занятиях волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях волейболом. 

2.1.7 Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. ТБ при занятии 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

2.1.8 Лёгкая атлетика. 

11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

ТБ при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой. 

  

 

 

                                                                                                

5. УМК по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классов 

1. Физическая культура Методические рекомендации 10-11 класс М.Я.Виленский, 
В.Т.Чичикин,Т.Ю.Торочкова под ред.М.Я.Виленского 
М.:«Просвещение»2011           
2.Физическая культура Методические рекомендации 10-11 класс М.Я.Виленский, 
В.Т.Чичикин,Т.Ю.Торочкова под ред.М.Я.ВиленскогоМ.:Просвещение,2011 
3. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для .общеобразоват. учреждений В.И.Лях, 
А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. – 6-е изд.М.:Просвещение,2011. 
4.Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы В.И.Лях.  М.:Просвещение, 
2012. 
5. Поурочные разработки по физкультуре. В.И. Коваленко. Москва. «Вако». 2013 



 
 


