
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре 10-11 классов составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578,  29.06.2017 г. № 613); 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г № 540 «Об утверждении положения 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

 

Общая характеристика предмета: 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура и основа безопасности жизнедеятельности». 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 классы).  

Срок реализации программы 2 года. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне основного общего образования 

на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится: 
 

 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части (неделя/год) 3/102 3/102 

 

Содержание курса: 
 

№ п/п Раздел (темы) 10 класс 11 класс 

1 Физическая культура и здоровый образ жизни 11 11 
1.1 Физическая культура и здоровый образ жизни 11 11 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 8 8 

2.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 8 8 
3  Физическое совершенствование 83 83 

3.1 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 26 26 
3.2 Гимнастика с элементами акробатики 16 16 
3.3 Легкая атлетика 25 25 
3.4. Элементы единоборств 7 7 
3.5 Плавание 9 9 
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