
Аннотация к рабочим программам 

по предмету «Физическая культура» 

 

 
Физическая культура является одним  из центральных предметов в общей системе 

школьного образования. Исторически сложились две стороны физического воспитания: 

практическая, связанная с физическими нагрузками, необходима человеку в его продуктивной 

деятельности, и теоретическая,  где обучающиеся получают знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств.  

       Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового 

и инструктивно-методического обеспечения:     

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказм Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

5. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования    

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №245 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

9. Учебный план среднего общего образования МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 учебный 

год 

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

авторы:доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2012. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е    издание, Москва 

«Просвещение» . 



Учебники: 

1. Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое планирование по 

комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона [План-

график]: \ авт.-сост. М.И. Васильева и др. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 

2008.-183 с.- ISBN 978-5-7057-1299-1.    

2. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.Я. 

Виленский,.;В.И Лях . – М.: Просвещение, 2015. – 239с. : ил. - ISBN 978-5-09-028319-9.    

 3. Физическая культура. 10-11кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений \ Г.И. Погадаев. – М.:     

 Просвещение, 2013. – 239с. : ил. - ISBN 978-5-09-028319-9.   . 

4. Физическая культура 10 – 11  кл.: для общеобразоват. Учреждений \Н.И. Зданевич, В.И.Лях; 

под ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение,2011- 236с.- ISBN 978-5-7057-2862-6 

 

Согласно учебному плану на изучение физической культуры в школе отводится: 

 

Класс/форма 

обучения 

Количес

тво 

часов по 

плану 

Всего по 

плану 

среднего 

образован

ия 

Количест

во часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Электив

ный  

курс 

Спортив

ные 

игры. 

Самостоят

ельное 

обучение 

(часов в 

год) 

Обучающи

е 

консультац

ии 

недел

я 

год 

8 (очн.) 3 105 2 70 - -   

9 (очн.) 3 102 2 68 - -   

10 (очн.) 3 102 3 105 - -   

10 (очно-

заочная) 

3 108 1 36 1 36 0,25 9 

11 (очн.) 3 102 3 105 - -   

11 (очно-

заочная) 

3 105 1 36 - - 0,25 9 

 


