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Учебный предмет Физическая культура 

Класс 10-11 классы 

Количество часов 204 (10 кл-102ч, 11 кл-102ч).  

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. No 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования") 

МАОУ СОШ№ 26.  

 

Учебники (автор, 

издательство, год) 

Лях В.И. "Физическая культура" 10-11 кл.,Москва, ОАО 
Издательство "Просвещение", 2020-2021 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Общей 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. Целью физического 

воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно0оздоровительную и 

спортивную деятельность. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: - укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию; - 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; - развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; - приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; - воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. Система 

физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом должна создавать максимально благоприятные 



условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе долны лежать 

идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
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