
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы 

Рабочая программа по «Физической культуре» для 10 – 11 класса 

разработана на основе (ФГОС ООО, ФкГОС), требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного, среднего общего 

образования с учѐтом Примерной программы основного, среднего общего 

образования по  «Физической культуре», с учѐтом авторской программы В.И. 

Лях. («Физическая культура» предметная линия учебников под редакцией В. 

И. Лях 10-11 классы). 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно0оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В 

этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе долны лежать идеи личностного и деятельного 

подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 



совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированный). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни 

в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

включает в себя программный материал по отдельным видам: футбол, мини-

футбол, лыжные гонки, ритмика, силовая подготовка. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
На изучение курса «Физическая культура» в 10 – 11 классе отводится 

102ч.  

 


