
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (базовый уровень) для 10-

11 класса 

 Рабочая программа по курсу «Физическая культура» разработана на основе Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2011); федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; базисного учебного плана.  

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов (авторы В.И. 

лях, А.А. Зданевич) соответствует государственному стандарту образования. В рабочей 

программе определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 

деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

продуманы формы контроля.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включенный в Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. В 

свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в средней (полной) 

школе направлена на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

 совершенствование базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

из6ранными видами спорта в свободное время;  

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часов на два года обучения (10 класс – 102 часов, 11 

класс – 102 часа). 


