
Аннотация к рабочей программе учебному предмету «Физическая культура» 

10-11 класс 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 10-11 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных 

правовых документов и требований ФГОС общего образования в соответствии с 

Положением о рабочих программах МАОУ «Саранинская СОШ»  

Данная программа может быть реализована с применением дистанционного 

обучения и электронных образовательных технологий а также, учитывая требования 

СанПиН рассчитана на проведение уроков включая теоретическую подготовку.  

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование 

всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

Основные задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

        формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых 

качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на 

диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и 

физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной 

модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 

развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, 

включённые в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 



единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и 

адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение 

детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание 

национально-культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в 

том числе для детей с нарушением состояния здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры. Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: 

активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и 

самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать 

жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, 

прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и 

работать в команде. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии. И направлена на решение задач по модернизации 

системы физического воспитания: использование физкультурно-спортивной деятельности 

для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, организация активного отдыха, социализация и 

адаптация детей и подростков к требованиям и вызовам современного общества. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1.планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2.содержание учебного предмета; 

3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана: 

В 10 классе  - по 3 часа в неделю, 35 учебных недели – всего 105 часа, 

В 11 классе  - по 3 часа в неделю, 34 учебных недели – всего 102 часа. 

 


