
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

10-11 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

приложением к Образовательной программе СОО Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-

правовых документов: приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 года N 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; письма 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в инвариативную часть 

Базисного учебного плана. Программа рассчитана: в 10-11-х классах на 105 часов 

в год в каждом классе (3 часа в неделю). 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В рабочей программе отражены «Требования к уровню подготовки 

выпускников», «Обязательный минимум содержания», представлено 

тематическое планирование.  


