
Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 10-11 классы ФГОС СОО. 

 

          Рабочая программа по физической культуре на уровень основного 

общего образования для обучающихся 10-11-х классов МБОУ «Средняя 

школа №3» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания физической культуры, утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения 24.12.2018; 

 Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, 

кандидата педагогических наук А.А Зданевича – Москва: Издательство 

«Просвещение», 2011 год. 

          Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по физической культуре для 10-11 классов под редакцией В.И. 

Ляха, выпускаемой издательством «Просвещение». 

 

Цель изучения предмета/курса «физическая культура»: 

          Целью физического воспитания является – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В старшей школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

 



 

Образовательные задачи предмета/курса «физическая культура»: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Объем дисциплины (модуля),  

количество часов на изучение дисциплины. 

          Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 

168 часов. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год в 10-м 

классе (из расчета на 34 учебные недели в 10-м классе) и 2 часа в неделю 

66 часов в год в 11-м классе (из расчета на 33 учебные недели в 11-м классе). 

          Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при 

отсутствии должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» 

углублённым освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», 

«Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» 

можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

 

Основные разделы дисциплины. 

1. Знания о физической культуре. 

2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Физическое совершенствование.  

 

Формы контроля. 

          Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Средней школы №3». Предусмотрены следующие виды контроля: 

предварительный контроль, текущий контроль, оперативный или 

периодический контроль, итоговый контроль. 


