
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10-11  класс ФГОС 
 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2010) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.   

 Для прохождения программы по физическому воспитанию в 10-11 классах в учебном 

процессе для обучения предлагается использовать следующие учебники: Лях В.И., 

Зданевич А.А. Физическая Культура. 10-11 кл.:учебник для общеобразовательных. У

чреждений /под общей редакцией В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2013. 

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой)  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять 

время как в процессе урока, так и один час урочного времени в каждом триместре. 

Целью предмета «Физическая культура» в 10-11 классе 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.  Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Учебный 

предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной испортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 


