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

классов (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования для обучения учащихся 10-11 классов МОАУ «СОШ № 86» 

составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578,  29.06.2017 г. № 613);  

2) Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 

2/16-з). 

Содержание данной рабочей программы при трех учебных занятиях в неделю 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено на выполнение  

программы по физической культуре. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. 

При разработке рабочей программы учитывались прием нормативов 

«Президентских состязаний», подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а так же участие 

школы в территориальных соревнованиях по традиционным видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика). 

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. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования 

 Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как, следствие каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение главной цели.  

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  



Задачи физического воспитания обучающихся 10-х-11-х классов направлены:  

- на содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; - 

на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 - на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  

- на углубленное представление об основных видах спорта; - на закрепление потребности 

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиями любым видом 

спорта в свободное время;  

-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: 

доброжелательное отношение друг к другу, умение и желание оказать помощь, 

дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в 

свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни.  


