
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (11 класс) 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089 (по предмету «Физическая культура»). 

 Закон об образовании (редакция №69 от 12.11.2012 года, статья 32 и 27. 

 Примерная программа по физической культуре (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 года 

№03-1263). 

 Авторская программа по физической культуре (базовый уровень) по физической 

культуре, для учащихся 10-11 классов (Лях В.И. Зданевич А.А. –М.: 

Просвещение,2010 год) 

 Временные требования к минимуму содержания основного общего образования 

(приказ МОРФ от 19.05.98г. №1236). 

 . «Физическая культура 10 – 11 классы». Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха . – М.: Просвещение,2011. 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

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; 

o обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

o развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

o приобретение компетентности в области физической культуры и спорта, 

овладение навыками творческого сотрудничества и коллективных формах 

занятий физическими упражнениями; 

o воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

o содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности, формировании здорового 

образа жизни и социальной ориентации. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 



потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

 


