
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г № 273-ФЗ; 

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

общего образования от 17.12.2004 г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов». Автор: В.И. Лях, А.А Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г., 

Программы   Основы безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, 2011 г. 

 Учебного плана  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная 

гимназия». 

Содержание данной рабочей программы при 3-х учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено 

в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры.   

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Учебный 

материал по лыжной подготовке входит в базовый компонент и осваивается учащимися с 

учетом климатогеографических условий региона. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Вариативная часть данной 

программы включает  в себя программный материал по спортивным играм. 

Отличительной особенностью программы по Физической культуре является 

то, что в нее  интегрирован курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 

актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к 

защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья. 

 

  Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» введен как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе используется учебники:  

В.И Лях, А.А Зданевич. Физическая культура. 10-11 класс: М.Просвещение, 2016 

год., 

Смирнов А.Т. Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Издательство «Просвещение», 2016 г., Смирнов А.Т. Б.О. Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Издательство «Просвещение», 2016 г. 

 


