
 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 10-11 классы 

 

10 класс (ФК ГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 (ред. от 

07.06.2017); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования  

Программа по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений, 1 – 11 класс Автор составитель Лях В. И. М., 

Просвещение», 2013. 

УМК Учебник «Физическая культура 10-11 классы» Ляха В. И.: 

Просвещение  2015 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья.  

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью.  

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Количество часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение всех 

учебных тем программы по предмету физическая культура в 10 

классах отводится 102 ч. (по 3 ч в неделю). 

Тематическое 

планирование 
Базовая часть  
Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Спортивные игры волейбол – 21ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21ч. 

Легкая атлетика – 21ч. 

Вариативная часть 

Баскетбол – 21ч. 

Кроссовая подготовка – 18ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 



 

 

11 класс (ФК ГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004(ред. от 

07.06.2017); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования  

Программа по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений, 1 – 11 класс  Автор составитель Лях В. И. 

М., «Просвещение», 2013. 

УМК Учебник «Физическая культура 10-11 классы» Ляха В. И.: 

Просвещение  2015 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

- Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья.  

– Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью.  

– Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта. 

– Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций. 

– Приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Количество часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение всех 

учебных тем программы по предмету физическая культура в 11 

классах отводится 102 ч. (по 3 ч в неделю). 

Тематическое 

планирование 
Базовая часть  
Основы знаний о физической культуре - в процессе урока 

Спортивные игры волейбол – 21ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21ч. 

Легкая атлетика – 21ч. 

Вариативная часть 

Баскетбол – 21ч. 

Кроссовая подготовка – 18ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 

 


