
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для учащихся 
10-11 классов (ФКГОС) 

 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с учебной комплексной программой по физической культуре. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

физического развития учащихся средствами учебного предмета физическая 

культура. 
В образовательном плане на изучение физической культуры выделяется 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 
Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений физического воспитания учащихся 10-11 классов. М. 

Просвещение 2007г., под общей редакцией А.П. Матвеева. Программа 

составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта.   

Цель программы - формирование у учащихся среднего общего образования 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности и совершенствования 

двигательных качеств. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 
1. На содействие гармоничному развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 
2. На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 
3. На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
4. На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значение занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 
5. На углубленное представление об основных видах спорта; 
6. На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 
7. На формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 
Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 
 


