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РУССКИЙ ЯЗЫК  

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции.  

Целями изучения русского языка на базовом уровне на уровне среднего общего 

образования являются:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств  

• в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 
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грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения 

и письма;  

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста;  

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 

речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего 

образования по избранному профилю, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности в вузе.  

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому 

языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, 

организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, 

а также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной 

литературы.  

  

ЛИТЕРАТУРА  

Цель изучения литературы - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений.   

В 10 - 11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы.  

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, изучение которых 

сопряжено с анализом конкретных литературных произведений; расширяет историко-

литературный контекст за счёт привлечения мемуарного материала и различных 

историко-литературных работ. Реализация программы предполагает максимальное 

включение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по 

формам и содержанию: от простейшего ученического исследования до создания 

собственных литературных сайтов.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

В процессе изучения английского языка на уровне среднего общего образования 

реализуются следующие цели:  
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• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

• социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний;  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота.  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;  

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета.  

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии:  
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• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;   

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;   общеучебные и специальные учебные 

умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи  

ИСТОРИЯ  

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующей цели:   

• углубить и развить знания учащихся по истории за счет более глубокого освещения 

актуальных проблем содержания курса, раскрытия многомерности исторического 

процесса;  

• способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе;  

• помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых компетенций.  

Задачи курса:  

• обобщить знания на теоретическом уровне;  

• сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии;  

• сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;  

• создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в 

мировую культуру;  

• воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам;  сформировать у учащихся 

гражданских идеалов и патриотических чувств.  

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

Обществознание как учебный предмет включает основы общественных наук 

(философии, социологии, социальной психологии, политологии, экономики и 

правоведения), сосредоточиваясь на специальных знаниях, которые необходимы для 

эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса является то, что 

общественные науки рассматриваются не в изолированном виде, а как тесно связанные 
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между собой дисциплины, составляющие единое целое. Таким образом, обществознание 

позволяет сформировать у учащихся целостную картину социального мира.   

Курс «Обществознание» занимает особое место среди общественных и 

гуманитарных дисциплин, которые преподаются в школе. Его особенность заключается в 

том, что этот курс не наука или раздел в системе научного знания, а учебная дисциплина, 

призванная познакомить школьников и с основами жизни общества, и ввести в комплекс 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах.  

Обществознание знакомит учащихся с целостной картиной общественной жизни, 

рассматривая все ее компоненты. Поэтому содержание курса включает широкий круг тем 

- от философии до политологии, от социологии до этики и эстетики. Обществознание 

призвано расширить горизонт восприятия окружающего мира. При этом оно закладывает 

начала теоретического мышления, учит способности мыслить. Благодаря формированию 

теоретического мышления учащиеся смогут не только получить знания на уроке, но и 

развить способность приобретать новые знания самостоятельно.  

Цели изучения обществознания на уровне среднего общего образования  

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

• формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для целостного 

восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;  

• формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;  владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.  

  

ФИЗИКА  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Физика» являются:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
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коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни.  

Задачами учебного предмета являются:   

• овладение учащимися методом научного познания и методами исследования 

явлений природы, знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• умение учащихся наблюдать физические явления и проводить экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов;  

• формирование у учащихся таких общенаучных понятий, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  понимание учащимися ценности науки для 

удовлетворения потребностей человека.  

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного 

практикума, выполняющего функцию источника получения новых знаний учащимися. 

При выполнении лабораторных работ школьники обучаются планированию и 

организации эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, 

сравнению результатов измерений, полученных при одинаковых и различных условиях 

эксперимента, и др. При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся 

самостоятельно изучают различные вопросы, связанные как с проведением физического 

эксперимента, так и с его содержанием.  

ХИМИЯ  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Химии» является:   

• формирование у обучающихся умение видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; различать факты и оценки; сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей; формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решение проблем, 

принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни.   

Особенности   содержания   обучения   химии   на уровне среднего общего образования 

обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 
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свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

Содержание курса химии в средней позволяет сформировать у учащихся не только 

познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 

коммуникативные, нравственные и эстетические.  

  

БИОЛОГИЯ  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Биология» является:  

• освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экономической с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных измерений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах.  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Задачами учебного предмета являются:  

• формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы;  



ГБОУ школа №594 Московского района Санкт-Петербурга 

Аннотации к рабочим программам среднего образования 

 

 

• формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность;  

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках.  

  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;   

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;   

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;   

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.   

• Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;  

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения;  

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

  и общественную ценность;  

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
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• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма;  

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про-граммы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства.  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей:  

• основы безопасности личности, общества, государства;  

• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

• обеспечение военной безопасности государства.  

  

АСТРОНОМИЯ  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Астрономия» - сформировать целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира.  

Задачами учебного предмета являются:   

• понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании научного 

мировоззрения, развитии космической деятельности человечества;   

• понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной;   

• объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;   

• формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией.  

Астрономия рассматривается как курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями 
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о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

  

ГЕОГРАФИЯ  

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих основных целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда  

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.   

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Целью школьного физического воспитания 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.  
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Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования направлен на решение следующих задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;  

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также 

формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях;  

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);  

• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;  

• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля;  

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе 

в армии;  

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания;  

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции;  

• закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга).  

  

  


