
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10–11 классов 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999  № 80-ФЗ; 

–  Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751; 

–  Концепция  модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года.   

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

–  Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  

Федерации.  Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322; 

–  Обязательный  минимум  содержания  среднего  (полного)  образования.  Приказ  

МО  РФ  от 30.06.1999 г. № 56; 

–  О  введении  третьего  дополнительного  часа  физической  культуры  в  

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 

г. № 30–51–197/20. 

–  О  введении  зачетов  по  физической  культуре  для  учащихся  выпускных  классов  

9  и  11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 18.11. 1985 г. № 317. 

Рабочий программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  1–11  

классов»  В.  И.  Ляха,  А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Рабочая  программа   полностью   отражает   базовый   уровень   подготовки   

школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

распределение  учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных 

часов по разделам программы и календарно-тематическое планирование соответствуют 

методическим рекомендациям. 

Программа включает следующие разделы: 

1.   Пояснительная  записка,  где  представлена  общая  характеристика  программы,  

сведения  о количестве  учебных  часов,  на  которое  рассчитана  программа,  информация  

об  используемом учебно-методическом комплекте; так же в ней изложены цели и задачи 

обучения. 

2.Основные требования к уровню подготовки учащихся  

3.Календарно- тематическое планирование. 

5.Описание учебно - методического обеспечения. 

6.Общая трудоѐмкость дисциплины 

7. Составитель: учителя физической культуры Шлык Ю.В., Панченкова Н.Г., Якутов 

О.Л. 

В  соответствии  с  ФБУП  учебный  предмет  «Физическая  культура»  вводится  как  

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часов в год (3 

часа в неделю). 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используется  учебник: 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для  общеобразоват. 

учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части  

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал  в соответствии с 

федеральным компонентом учебного  плана.  Базовая  часть  выполняет  обязательный  

минимум  образования  по  предмету «Физическая  культура».  Вариативная  часть  

включает  в  себя  программный  материал  по волейболу. Программный материал 

расширяется по разделам каждый год за счет  увеличения и усложнения  элементов  на  

базе  ранее  пройденных.  Для  прохождения  теоретических  сведений можно выделять 

время в процессе урока. Важной  особенностью  образовательного  процесса  в  средней  

школе  является  оценивание учащихся,  предусмотренное  как  по  окончании  раздела,  



так  и  по  мере  освоения  умений  и навыков.  По  окончании  основной  школы  

учащийся  должен  показать  уровень  физической подготовленности  не  ниже  

результатов,  приведенных  в  разделе  «Демонстрировать»,  что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования.  

Содержание  программного  материала  состоит  из  2х  основных  частей  базовой  и  

вариативной.  

Базовый компонент составляет основу общего государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки  в  сфере  физической  культуры.  Вариативная  часть  

учитывает  индивидуальные способности  детей,  региональные  и  местные  условия.  

Региональный  компонент  представлен лыжной подготовкой, игровыми видами спорта. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

–  на  содействие  гармоническому  развитию  личности,  выработку  умений  

использовать физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  

среды  для  укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

–  на  расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

–  на  закрепление  потребности  к  самостоятельным  занятиям  физическими  

упражнениями  и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

–  на  формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей,  

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.  


