
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 класс. – М.: Просвещение. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 11 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

Формирование способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной и 

двигательной деятельности, достижение положительной динамики в развитии физических 

качеств и показателях физической подготовленности. 

ЗАДАЧИ: 

 Сформировать систему знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения; 

 сформировать универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные; 

 развивать координационные способности и физические качества; 

 сформировать умения отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 



коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 сформировать опыт организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; сформировать умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

 способствовать приобретению опыта мониторинга физического развития и 

физической подготовленности. 

 способствовать пониманию роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепления и 

сохранения индивидуального здоровья 

 способствовать формированию культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

Основные содержательные линии 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физическое совершенствование 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
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