
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (10-11 класс)  
 

Рабочая программа разработана на основе: 
- Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся. 1-11 классы. Лях В. И., 
Зданевич А. А. М.: Просвещение, 2011;  

В соответствии с учебным планом школы на изучение физической культуры 
отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа ориентирована на использование в преподавании физической 
культуры учебника Ляха В. И. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник/ В. И. Лях, А. А. 
Зданевич. – М.: Просвещение, 2009. Данный учебник входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
Министерством образования и науки РФ. 

 
Цели: 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся 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. Программа своим предметным 
содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 
Задачи учебной программы: 

• Расширение двигательного опыта. 
• Развитие функциональных возможностей организма. 
• Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии. 
• Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, 

профилактики травматизма, коррекции осанки. 
• Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 


