
Аннотация 

 
Наименование 

программы 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов 

Основной 

разработчик 

программы 

 Самойленко Ирина Владимировна 

Адресность 

программы 

Программа адресована для учащихся 10-11 классов 

УМК 

 Стандарт среднего общего образования по физической культуре 

 Примерные программы по предмету «Физическая культура» 10-11 

класс 

 Авторские рабочие программы по предмету «Физическая культура» 

10-11 класс 

 В учебном процессе рекомендуется использование учебников: 

«Физическая культура 10-11 класс» В. И. Лях: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 

культуре и спорту, по олимпийскому движению 

 Методические издания по физической культуре для учителей 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

Основа программы 

Программа по предмету «Физическая культура среднего общего 

образования для X-XI классов разработана на основе Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ УДСОШ 

№2 (Приказ № 205 от 31.08.2020г.),),с использованием авторской 

программы среднего общего образования: «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.М, «Просвещение», 2018 год 

Цели программы 

Целью образования в области физической культуры 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. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. Учебный предмет «Физическая культура» должен 

изучаться на межпредметной основе практически со всеми предметными 

областями среднего общего образования.  

 

Задачи программы 

• Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

• Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта: 

• Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 



Место предмета в 

учебном плане 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-

2021 уч. год программа составлена в 10 классе на 101 час, в 11 классе 99 

часов. 

 

Внесенные 

изменения и их 

обоснования 

В рабочей программе изменений нет 
 

 

 

 

 

 


