
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ФИЗКУЛЬТУРА  для  10-11 классов. 

Программа по физической культуре составлена на основе авторской Комплексной 

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

М.: Просвещение, 2018г.); 

Настоящая программа включает в себя содержание всех основных форм физической 

культуры, составляющих целостную систему физического и нравственного воспитания в 

школе и позволяет последовательно решать эти задачи на протяжении всех лет обучения. 

Третий час направлен на увеличение двигательной активности учащихся (за счет 

расширения количества спортивных и подвижных игр) и оздоровительный процесс. 

Целью программы является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья , оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

 Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей;  

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;  

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта;  

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

Кроме того, программа ориентируется на:  



- 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.  

 

 


