
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 - 11 класс. 

Нормативно-

методические 

материалы 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

-  Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (далее – ПООП СОО) 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з)); 

–  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

– Приказ от 16 июля 2002 года N 2715/227/166/19 о 

совершенствовании процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях Российской Федерации. 

– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

– Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» «ГТО». 

 

Реализуемый УМК УМК под руководством 

       - Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство 

"Просвещение" 

       - Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 

классы 

В.И.Лях 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью является 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.  

Задачи физического воспитания у учащихся в 10-11 

классах 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 закрепление потребности к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время;  

- 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 занятием любимым 

видом спорта в свободное время;  

- на формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей, содействию развития психических 

процессов и обучению само регуляции. 

 

 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

11 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 

  

 


