Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»
(базовый уровень) на уровне среднего общего образования
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» (базовый уровень) разработана
на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый
уровень) на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с
требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО.
Программа разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Программа включает следующие разделы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2.Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
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 физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и
подготовительной медицинских групп.
В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного
опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных
двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности
условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков
(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных
(силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных
(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также
сочетанию этих способностей.
Углубляется начатая на предыдущих уровнях образования работа по закреплению у
юношей и девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается
акцент на воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание,
мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на
развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции.
Физические упражнения, повышающие двигательную активность, крайне
необходимы на всех этапах школьного возраста. Почти все тесты нормативов ГТО
предусматривают повышение двигательной активности. Сдача нормативов Комплекса для
учащейся молодежи является добровольной. К сдаче нормативов Комплекса допускаются
учащиеся, имеющие справку о допуске к занятиям физической культурой установленного
образца, выданную на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра,
посещающие уроки физической культуры. От сдачи нормативов Комплекса освобождаются
учащиеся, освобожденные от занятий физической культурой или отнесенные по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Для школьников старших классов усвоение новых физических упражнений имеет
практическое значение для подготовки грядущего перехода к военной службе, спортивной
или трудовой деятельности, т.к. тренировка в усвоении определенных движений при
выполнении физических упражнений приучает школьника автоматически управлять
мышцами для выполнения движений, необходимых в процессе производства или какоголибо вида спорта.
Двигательная активность повышает способность усвоения поступающей
информации, поэтому физические упражнения помогают процессу обучения школьника и
становлению нравственной личности.
В разделе «Спортивные игры» В 10-11 классах продолжается изучение спортивных
игр баскетбол, волейбол, бадминтон, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные
элементы техники владения мячом.
Раздел «Гимнастика» Гимнастические упражнения, включенные в программу
направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости
различных групп мышц.
В разделе «Легкая атлетика». В 10-11 классах усиливается акцент на дальнейшее
развитие выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных
способностей. Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега,
длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях.

