
Аннотации к рабочей программе среднего общего образования (ФГОС) 

«Физическая культура»  
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа «Физическая культура 10 – 11 классы» разработана на основе 

Примерной программы  «Физическая культура» Предметная линия учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. —  

М. : Просвещение, 2021. — 80 с. — ISBN 978- 5-09-079227-1. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. Тематическое планирование программы соответствует структуре 

учебников для 10—11 классов (автор — В. И. Лях).  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчёта З ч в 

неделю (всего 201 ч): в 10классе – 102ч, в 11 классе – 99ч.  

В процессе освоения содержания предмета «Физическая культура» решаются 

задачи по разностороннему физическому, нравственному, эстетическому и 

этическому воспитанию личности старшеклассника, создаются возможности для 

межличностного общения и коллективного сотрудничества. Занятия по физической 

культуре создают неограниченные возможности для развития самостоятельности и 

активности, формируют у учащихся такие потребности, как стремление к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации и творчеству. 

Целью школьного физического воспитания 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе направлен на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической 

подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях;  

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростносиловых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей 

(быстроты перестроения двигательных действий, их согласования, 



способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.);  

  формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

   формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдений и самоконтроля;  

  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, 

подготовки к службе в армии; 

  формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания;  

  дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции;  

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы 

активного отдыха и досуга). 

 

УМК 

В.И Лях, А.А. Зданевич.  Физическая культура 10 – 11 классы. под общ.ред. В.И. 

Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва,  Просвещение 2021 

 


