
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для 

учащихся 10-11 х классов общеобразовательной школы и разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

3. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

4. Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авт.-сост.: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. 5-е изд. М.: Просвещение, 2012. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-11 классы». Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию, направленному на формирование физической культуры личности школьника. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой, 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 этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 содействие гармоническому 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 физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дей-

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

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

рости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-

ровке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовки 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 ре-

гуляции. 


