
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Физическая культура»  

на уровне среднего общего образования 

Рабочая   программа   составлена    в   соответствии  с   требованиями   Федерального 

государственного   образовательного   стандарта  среднего   общего   образования   на  основе 

нормативных документов: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

г. № 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578;  Приказ Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  

муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  

общеобразовательная  школа №34» г. Каменска -  Уральского. 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» создана с целью  

сохранения единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. 

Рабочая я программа не содержит жесткого объема содержания образования, не разделяет 

его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Таким образом рабочая программа дает возможность проявить 

творческую инициативу педагогу, сохраняет широкие возможности в реализации своих 

взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

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 физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности,  

• овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

 

 


