
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физкультура»                                                                              

для 10-11классов 

Данная рабочая программа по предмету «Физкультура» для 10-11 классов (далее - 

программа) составлена в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Локальными нормативными актами МБОУ «Алешковская школа».  

 

Программно-методическое обеспечение:  

- программа: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов /В.И. Лях, А.А. Зданевич.  -  Москва.:  Просвещение, 2012г.; 

- учебник:  В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура». 10-11 классы. – 

Москва.:  Просвещение, 2008г.  
 

Программа включает в себя: титульный лист, планируемые результаты обучения, 

содержание тем учебного предмета, тематический план.  

Целью программы является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 Задачи программы:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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 и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Концепция программы– удовлетворение личной потребности в двигательной активности, 

повышение уровня физической подготовленности.  

На современном этапе общественного развития главенствующее значение 

приобретает формирование физически здоровой, социально активной, 

конкурентоспособной и гармонически развитой личности,способной к самореализации.  

Особенности программы:  
• акцент на формирование научно-обоснованного мировоззрения;  

• программный материал разработан на основе общегосударственного стандарта 

высшего профессионального образования в сфере физической культуры;  

• акцент на оздоровительный, образовательный, воспитательный эффект на 

занятиях спортивными играми;  

• многообразие предлагаемых знаний, средств и форм физкультурной 

деятельности;  

• ярко выражен информационный компонент;  

• организация содержания программы по разделам: теоретическая, общая 

физическая, специальная физическая, техническая, тактическая, интегральная, 

инструкторская и судейская подготовка. 


