
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

на уровень среднего общего образования 10-11 классы 

2022 – 2023 учебный год 

  Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, программного 

курса физической культуры для 10-11 классов/под ред. А.П. Матвеева. 
  Преподавание предметной области «Физическая культура» в 2022-2023 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

создания в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»   

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с 

изменениями и дополнениями). 

- примерной программы по учебному предмету «Физическая культура». Физическая 

культура 10-11 классы/под ред. А.П. Матвеева. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» способствует достижению 

следующих целей основного общего образования:  

 – 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; 



– 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; 

– 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; 

– развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Ценностные ориентиры курса: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическое воспитание» направлен на содействие гармоничному развитию 

личности, укрепление здоровья обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни, формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма. 

В программе А.П. Матвеев программный 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 

легкой атлетике, кроссовой подготовке. Для прохождения теоретических сведений можно 

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

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов комплекса ГТО, а 

также участие школы в территориальной Спартакиаде школьников «Президентские 

спортивные игры» по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа реализуется из расчёта: 68 часов в год (2 часа в неделю) в 10 классе и 

68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

 

Тематическое планирование 10 класс 

Количество часов в неделю - 2  

Количество часов в год – 68 часов 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них,  Формы контроля 

Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 



Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе уроков 

Письменный (тесты) 

Легкая атлетика 16 2 14 Контрольные нормативы, 

учебные нормативы, 

тестирование знаний 

Гимнастика 10 2 8 Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний, учебные и 

контрольные нормативы 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

 

13 

 

3 

 

10 

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, письменный 

(тесты) 

Спортивные игры: 

Волейбол 

 

12 

 

2 

 

10 

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний 

Кроссовая 

подготовка  

4 - 4 Текущий, контрольные 

нормативы 

Функциональная 

тренировка 

5 1 4 Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний 

Легкая атлетика  8 1 9 Тестирование уровня 

развития физической 

подготовленности 

(мониторинг), письменный 

(тесты). 

Итого 68 11 59  

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Количество часов в неделю -2 часа 

Количество часов в год – 68 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них,  Формы контроля 

Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе уроков 

Письменный (тесты) 

Легкая атлетика 14 2 12 Контрольные нормативы, 

учебные нормативы, 

тестирование знаний 

Гимнастика 10 2 8 Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний, учебные и 

контрольные нормативы 



Спортивные игры: 

Баскетбол 

 

12 

 

2 

 

10 

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, письменный 

(тесты) 

Спортивные игры: 

Волейбол 

 

12 

 

2 

 

10 

Тестирование степени 

освоение двигательных 

действий, тестирование 

знаний 

Кроссовая 

подготовка  

8 1 7 Текущий, контрольные 

нормативы 

Легкая атлетика  12 2 10 Тестирование уровня 

развития физической 

подготовленности 

(мониторинг), письменный 

(тесты). 

Итого 68 11 57  
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