
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» для 

учащихся 10-11 классов. (ФК ГОС) 

 Рабочая программа  по физической культуре для учащихся 10-11 классов составлена 

на основе нормативно-правовой документации: 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я Виленского В.И. Ляха 10-11классы. 

Москва «Просвещение» 2011. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Программа структурирована по разделам: физическая культура и основы здорового 

образа жизни, физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность,   прикладная физическая подготовка. 

 

Содержание программного материала состоит из двух частей-базовой и вариативной. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент - бадминтон. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры 

и не зависит от региональных и национальных особенностей ученика. Вариативная часть 

программы обусловлена необходимостью учёта материально-технической базы, индивидуальных 

особенностей детей. Вариативная часть включает в себя программный материал по разделу 

«Бадминтон» 

                                       Место учебного предмета в учебном плане. 

В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая 

культура» из расчёта 2 ч в неделю, третий час отведён на внеурочную деятельность. Итого 68 

часов в год в каждом классе соответственно. 

 



  


