
Аннотация к Рабочим программам учебных предметов (ФК ГОС) 

Предмет «Физическая культура» 11 класс. 
 

Нормативные документы, на основе которых разрабатывается рабочая программа курса: 
 

1.   Стандарта среднего(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень) 

приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования», с изменениями и дополнениями (Приказ 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N164, Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, 

Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Верхняяя Пышма. 

3. Учебный план МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

Структура Рабочей программы: 

 

 
Промежуточная аттестация (по полугодиям). 

 

Физическая культура 

 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разносторонне 

развитой личности средствами и методами физической культуры, способной активно и целенаправленно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и навыками, познания 

окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к 

этой цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области физической 

культуры, развитие физических и психических качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к 

занятиям физической культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков 

организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе — формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с основными 

положениями науки в области физической культуры. Социокультурная цель подразумевает формирование 

компетенций учащихся в области выполнения основных двигательных действий. 

Задачи физического воспитания учащихся 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. 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 
Содержание учебного предмета, курса: 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

1.1. Социокультурные основы. 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 
жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские 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 здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-

ки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-
сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
2. Демонстрировать. 

 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 
технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 
меро- 
приятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 
форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 
самочувствия и показателей здоровья. 

/ /  класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские 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 здоровье. 
1.4. Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

1.5. Баскетбол. 



10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-

ки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-
сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
1 . 9  Г а н д б о л . Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча. 

Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной техники 

зашиты.Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ САМБО ТАКЖЕ НЕ ОБХОДИМ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «САМБО В ШКОЛУ» В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

На материале раздела «САМБО».  

Теория: Практика:  

 

Теория: 1)Знакомство с простейшими акробатическими элементами: кувырок вперёд, кувырок назад, 

кувырок через плечо, кувырок через препятствие в длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках.  

2)Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение вперёд, падение назад и на 

бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через 

партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку 

партнёра. Перекат через плечо. 

3) Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. Броски: 

задняя подножка, передняя подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, бросок через 

бедро. 

4)Изучение техники борьбы лёжа. Перевороты. Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя через бедро 

от удержания сбоку, рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку, 

ущемление ахиллесова сухожилия. 

Практика: Выполнение акробатических элементов: кувырки, повороты, отработка приёмов 

самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа в спарринге. Отработка техники борьбы в 

стойке. Выполнение бросков и захватов. Отработка навыка выведения противника из равновесия. 

Отработка техники борьбы лёжа, работа  в парах на удержание.  

 

 

 

 

Количество часов по предмету 

Класс 10 Всего 

Количество часов 

в неделю/год  

3/102 102 



 автор программы: В.И.Лях и А.А.Зданевич. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

ДЛЯ 11 КЛАССОВ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный ресурс: Российская электронная школа (РЭШ). 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

Тема, кол-во часов на тему 

I Знания о физической культуре  

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные понятия) В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

II Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

В процессе урока и 

самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и 

учебной недели 

2 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью 

В режиме учебного дня и 

учебной недели 

2.1 Гимнастика   14ч 

2.2 Легкая атлетика 27ч 

2.3 Спортивные  игры: 30ч 

2.3.1 Гандбол 5 

2.3.2 Баскетбол 10 

2.3.3 Волейбол 10 

2.3.4 Футбол 5 

2.4 Самбо 10ч 

2.5 Плавание  5ч 

2.6 Лыжная подготовка 16ч 

  


