
 
 

Аннотация к РПУП «Физическая культура» 
Срок реализации 2 года 

 
Рабочая программа по предмету «физическая культура» разработана для обучения уча-

щихся 10-11 классов в соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 
№ 1578; от 29.06.2017 № 613).  

На основе:  
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 

С учетом: примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для обра-
зовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16); с учетом авторской программы 
«Физическая культура. 5-9 классы» (авторы В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014) 

 • Рабочей программы к линии УМК «Физическая культура» /В.И.Лях. — М.: Просвеще-
ние, 2013г. —, [256] с. 
             В соответствии с требованиями ФГОС СОО общей целью образования в области физи-
ческой культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических ка-
честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового обра-
за жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого со-
трудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
             Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в средней школе направ-
лена на решение следующих задач:  
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма;  
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражне-
ниями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 
приемами базовых видов спорта;  
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни; 
 • обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотруд-
ничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, эмоциональное, ин-
теллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-
новок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигатель-
ной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных фи-
зических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения курса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является: 
 - владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

предмете физическая культура: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обра-



батывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между упражнениями и изменени-
ями в организме человека, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 - владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения экспе-
риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достовер-
ности полученного результата; 

В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП 
СОО. Расширение объема содержания осуществляется посредством включения актуального для 
достижения планируемых результатов содержания, определяемого выбранным комплектом 
учебников и этнокультурным компонентом образования. 

Структурирование учебного материала и последовательность его изучения определяется 
учебником авторов: «Физическая культура 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных 
учреждений /В.И.Лях. А.А. Зданевич; под ред В.И.Ляха. -8-е изд — М.: Просвещение, 2013г.  

При организации развития УУД учащихся реализуются подходы, изложенные в Про-
грамме развития УУД ООП СОО.  

Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых задач развития УУД, 
которые представлены в тематическом плане в разделе «основные виды учебной деятельности 
учащихся». 

 В целях организации проектной деятельности учащихся в рамках разделов курса вы-
делены примерные темы учебных проектов: 

 
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, определяемых программами ООП СОО; возрастными особенностями учащихся 
и ориентирована на достижение наряду с предметными, личностных и метапредметных резуль-
татов.  

Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обу-
чения:  

10 класс – 72 учебных часов в год, 2 учебных часа в неделю ;  
11 класс – 68 учебных часа в год, 2 учебных часа в неделю; 
Промежуточная аттестация – итоговый тест. 
 
 
 
 
 

 


