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Аннотация к рабочим программам среднего (полного) общего образования 
 

Физическая культура 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004. № 1089) 

2. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312» (Приказ Министерства образования и 

науки от 09.06.2011. №1994) 

3. «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) 

4. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004. № 1312) 

5. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010. № 

2080) 

Данная программа разработана на основе рабочей программы Лях В.И. 

«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха 1-11 классы». Пособие для учителей общеобразовательный учреждений/ 

В.И. Лях. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012. 

 

 

Используемый УМК: 

10-11 классы 

1. Лях В.И. Физическая культура. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Лях В.И., А.А.Зданевич; под общ. ред. 

В.И.Ляха.. -  М.: Просвещение, 2012.  

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2010. 

3.Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевич /авт.-сост. А.Н.Каинов,  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 2012.-171 с 

4. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы. - М. 

Просвещение, 2012. - (Серия: «Текущий контроль») 

Срок реализации 
программы 

2 года 
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Аннотация к рабочим программам среднего (полного) общего образования 
 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 204:  

 10 класс- 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 уч. недели) 

 11 класс- 3 часа в неделю, 102 часов в год (34 уч. недели) 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цель курса - содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

Курс направлен на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта: 

 поспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 
Содействие воспитанию нравственности и волевых качеств, развитие 

психических, процессов и свойств личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


