
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
(10-11 классы)

Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования и основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 
№39».

Целью физического воспитания является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность.

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 
следующих задач, направленных на:

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности.

Общая характеристика учебного предмета
Система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 
ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 
развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 
личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации 
учебно-воспитательного процесса.

Рабочая программа составлена для учащихся 10-11 классов. Количество 
учебных часов из федерального компонента 3 часа в неделю. Программа 
состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
(операциональный компонент); «Физическое совершенствование» 
(мотивационный компонент).

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 
включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры»,



«Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах 
приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 
основных направлениях развития физической культуры в современном 
обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
представлены задания, которые ориентированы на активное включение 
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот 
раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в 
себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической 
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 
Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 
достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 
умений.

Наиболее представительным по объему учебного содержания является 
раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 
укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие 
темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность»,
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с 
соревновательной направленностью».

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с 
решением задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 
упражнений из современных оздоровительных систем физического 
воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, 
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую 
очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и 
состоянии здоровья.

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей 
направленностью» ориентирована на повышение физической 
подготовленности учащихся и включает в себя информацию о средствах 
общей физической подготовки. В качестве этих средств в программе 
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 
видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 
гонок, спортивных игр), имеющих относительно выраженное прикладное 
значение.

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью» ориентирована на возрастные интересы учащихся к 
соревновательной деятельности. Основу темы составляет углубленное



изучение одного из базовых видов спорта. Включение этой темы в 
образовательный процесс и выбор соответствующего базового вида спорта не 
являются обязательными.


