
Рабочая программа по предмету «Физическая  культура» разработана для обучения 

учащихся 10-11 классов в соответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 

31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС) МАОУ «СОШ № 36» г. Сыктывкара; с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в 

государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с 

частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

При определении содержания учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования учитывались требования и рекомендации к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а 

также рекомендации Письма Министерства образования Республики Коми от 

11.03.2014 г. № 03-05/1 «О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образовательных программ общего образования». 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС) МАОУ 

«СОШ №36». 

Реализация РПУП в МАОУ «СОШ № 36» осуществляется на основе учебно-

методических комплексовпо физической культуре М. Я. Виленского, В. И. Ляха (10-

11классы.Издательство "Просвещение"). 

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования 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. 

Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются: 

 развитие двигательной активности учащихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств; 

 повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 



 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

 

 


