
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по  предмету «Физическая культура» составлена для обучающихся 

10 - 11 классов на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившим в силу с 31.03.2015); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

((Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему  образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1  

 

с учетом: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Оценка достижений учащихся производится в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Тематическое планирование 

с учетом рабочей программы воспитания 

  

 

 

Раздел 

Количество часов по 

рабочей 

программе 
Всего часов 

по рабочей 

программе 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деячтель

ности 

10 

класс 

11 

класс 

1. Физическая культура и здоровый образ жизни 5 5 10 3,5,7 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 16 16 32 2,6 

2.1. Физкультурно-оздоровительные знания 1 1 2  

2.2. Физкультурно-оздоровительные способы 15 15 30  

3. Физическое совершенствование: 81 81 162 3,5,7,8 

3.1. Гимнастика: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах 14 14 28 

 

3.2. Легкая атлетика 20 20 40  

3.3. Лыжные гонки 20 20 40  

3.4. Спортивные игры 23 23 46  

3.5. Спортивные единоборства 1 1 2  

3.6. Национальные виды спорта 1 1 2  

3.7 Прикладная физическая подготовка 2 2 4  

Всего 102 102 204  
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