
1  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

«Физическая культура для 10-11-х классов» 

 

Предлагаемая рабочая программа по физической культуре предназначена для 

обучающихся 10-11классов общеобразовательных учреждений и составлена:  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС от 17 мая 

2012 г. № 413) среднего общего образования; 

- на основе примерной рабочей программы по физической культуре для 10 - 11 классов 

А.П Матвеев.: Просвещение 2021. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физическая культура»  

для 10, 11 классов (базовый уровень) автора А.П. Матвеев (издательство «Просвещение»2021). 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое  планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 

условий для дальнейшего развития ключевых компетенций: 

• Личностную - 

умение контролировать свое физическое состояние организма, владение приемами 

личностного самовыражения и саморазвития; 

• Социальную - 

знание особенностей физической работоспособности человека, факторов положительного 

влияния физических упражнений на здоровье и формирование здорового образа жизни; 

• Учебно-познавательную- 

познание основ физического развития и воспитания с целью формирования духовно 

богатой и физически здоровой личности; 

• Коммуникативную – 

Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по проблемам развития 

спорта и занятий физической культурой; выработка собственной позиции по данным 

вопросам; 

 

Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению теории 

физической культуры и самостоятельным занятиям физической культурой. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение физической культуры в старшей 

школе решает следующие задачи: 

• умение составлять и выполнять комплексы профессионально-прикладных физических 

упражнений; 

• умение обогащать двигательный опыт профессионально – прикладными физическими 

упражнениями, ориентированными на дальнейшую жизнь; 

• умение использовать средства физической культуры для подготовки к профессиональной 
деятельности; 

• владения современными требованиями к научной организации труда и отдыха; 

• умение выполнять тестовые упражнения, нормы ГТО; 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в 10-11 классах выделяется 204 часа из расчета 102 часов 
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учебный год (3 учебных часов неделю). 

УМК« Физическая культура »  направлена на расширение и углубление ранее изученных 

знаний, учтена профилизация обучения в 10-11 классах. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В 

состав УМК входит учебник для 10-11 классов. (Авторы УМК «Физической культуры: А.П 

Матвеев, Е.С. Палехова.: Вентана-Граф, 2019, Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия А.П. Матвеев.: Просвещение 2021), учебник для 10-11 классов А. П. Матвеев.: 

Просвещение 2020) 

Учебники для 10-11классов состоят из 3 частей: 

1. Знания о физической культуре; 

2. Организация самостоятельных занятий оздоровительной ФК; 

3. Физическое совершенствование; 

 
Каждая часть состоит из глав: 

      Знания о физической культуре: 
      1 глава: физическая культура как социальное явление; 

      2 глава: физическая культура как средство укрепления здоровья; 
      3 глава: Оздоровительные системы ФК в ЗОЖ современного человека; 

  
Организация самостоятельных занятий оздоровительной ФК: 

1 глава: самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в ЗОЖ; 

2 глава: планирование и контроль самостоятельных занятий ФК  и спортом; 

 

Физическое совершенствование: 

1 глава: Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

2 глава: Спортивно-оздоровительная деятельность; 

3 глава: Пракладно - ориентированная физкультурная деятельность. 

 

Данный учебный предмет характеризуется широким спектром воздействия на 

целостное развитие личности: 

 Направленнность на воспитание высоконравственных, трудолюбивых, преданных 

своей Родине граждан, 

 Воспитание активной, мыслящей и творящей личности; 

 Воспитание готовности продуктивно взаимодействовать в процессе коллективной 

деятельности; 

 Формирование культуры движений, умение решать двигательные задачи; 

 Формирование культуры здоровья, повышение функциональных возможностей и 

резервов организма средствами физической культурой. 

 
 

Промежуточной аттестацией  в 11 классе является контрольная работа, в которую входят: 

- прохождение контрольных тестов (теста на гибкость, упражнений на брюшной пресс за 

1мин, челночный бег 3х10м, прыжок с места, подтягивание); 

- контрольный тест (включает в себя знания по 3 разделам учебника), для учащихся не 

выполняющих контрольное тестирование проверки уровня развития физических качеств.  


