
Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 

 10-11 классов. 

 
   Рабочая программа по физкультуре для 10-11 класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, Федеральным базисным учебным планом. 

 

Цель программы - формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности и совершенствования двигательных качеств. 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса составлена на 

основе : Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 

классы. 

   

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 
1. На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

2. На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

3. На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4. На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значение занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 

5. На углубленное представление об основных видах спорта; 

6. На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

7. На формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 
 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояние стрессам; 

 расширение двигательного опыта посредством овладение 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 



 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности, подготовка к службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, 

самообладанием; 

 

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 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих 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; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

Список литературы, используемой для составления программы: 

  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов».- Москва, «Просвещение», 2011. 

  «Физическая культура». Учебник 10-11 классы. – В.И. Лях. Москва, 

«Просвещение», 2013. 

 

 

 

 


