
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 - 11 класс. 

 

Составлена на основании следующих документов: 

 

1.Государственного стандарта среднего общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, авторской программы Ляха В.И., 

Зданевича А.А. 

2. Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания 

1-11 класс» на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науке РФ. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич: – М: 

Просвещение, 2015 года. 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г.№ 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.) 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы». 

5. О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499 

Данная программа рассчитана на 102 часа (10-11 класс, 102часа). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 

В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. 

Цель физического воспитания в школе: 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшим развитием и исходя из сущности общего среднего 

образования, целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие 

личности предполагает овладение школьниками: основ физической 

культуры, 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 



- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической само регуляции. 

 Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу, волейболу. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных.  

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в 

процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

 

 


