
Аннотация к рабочей программе по Физической культуре 10-11 классов 

(ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы В. И. Ляха  Физическая культура 10-11 классы. 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры, учебный 

предмет “Физическая культура” является одним из видов культуры человека и общества, в 

основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных 

сил человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры личности. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребность в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление 

о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы.  

Общей целью образования в области физической культуры 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. В соответствии с этим, программа основного 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» строится так, чтобы был решены следующие задачи у 

учащихся 10-11 классов: 

• содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам; 

• расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, подготовка к 

службе армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видам спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 

• развитию психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
  

 



Место учебного предмета «Физическая культура» в   учебном   плане 

 

Учебный план ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» предусматривает обязательное изучение 

физической культуры в объеме 207 ч.  (34 учебные недели). В том числе: в 10 классе — 102 ч, в 

11 классе – 102 ч.  
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