
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура  10-11  класс» девушки 

Предмет Физическая культура 

Класс 10-11  класс 

Уровень 

освоения 

базовый 

Количество 

часов 

Общий объем учебного времени составляет 204ч на два года  обучения, (по 3 

часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа ежегодно). 
Нормативная 

база 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях"; 

 Закона Курганской области от 29.07.1999 г. № 239 «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования Курганской области»; 

 Приказа Главного управления образования Курганской области от 11 июня 

2008 года № 1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, 

реализующих образовательные программы общего образования» с изменениями, 

внесенными Приказами Главного управления образования Курганской области от 

1.07.2009г. № 1297, от 25.02.2010г.№ 297, от 6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 

2011г. № 1268, от 11 мая 2012 г. № 975; от 15 марта 2013 г. № 489; от 24 июня 

2014г. № 1177; от 31 марта 2015г. № 531; приказом Департамента образования и 

науки Курганской области от 18.02.2016 года № 195; 

С учетом комплексной программы физического воспитания  учащихся 1-11 

классов /авторы В.И.Лях и А.А.Зданевич, 2008г./, допущенной 

Министерством образования и науки РФ;  
Цель 

реализации 

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.  

Задачи  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; 
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 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой 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; 

 расширение двигательного пространства обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям (при наличии подкрепления 

в рамках дополнительного образования); 

 содействие социализации личности посредством сознательной физической 

активности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура  10-11  класс» юноши 

Предмет Физическая культура 

Класс 10-11  класс 

Уровень 

освоения 

базовый 

Количество 

часов 

Общий объем учебного времени составляет 204ч на два года  обучения, (по 3 

часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа ежегодно). 
Нормативная 

база 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях"; 

 Закона Курганской области от 29.07.1999 г. № 239 «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования Курганской области»; 

 Приказа Главного управления образования Курганской области от 11 июня 

2008 года № 1052 «Об утверждении новой редакции регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Курганской области, 

реализующих образовательные программы общего образования» с изменениями, 

внесенными Приказами Главного управления образования Курганской области от 

1.07.2009г. № 1297, от 25.02.2010г.№ 297, от 6 декабря 2010 г. № 1905, от 29 июня 

2011г. № 1268, от 11 мая 2012 г. № 975; от 15 марта 2013 г. № 489; от 24 июня 
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2014г. № 1177; от 31 марта 2015г. № 531; приказом Департамента образования и 

науки Курганской области от 18.02.2016 года № 195; 

С учетом комплексной программы физического воспитания  учащихся 1-11 

классов /авторы В.И.Лях и А.А.Зданевич, 2008г./, допущенной 

Министерством образования и науки РФ;  
Цель 

реализации 

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.  

Задачи  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 системой 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; 

 расширение двигательного пространства обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям (при наличии подкрепления 

в рамках дополнительного образования); 

 содействие социализации личности посредством сознательной физической 

активности. 

 

 

 


