
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 10 класс 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

• В.И. Лях,  физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебника 

В.И.Ляха 10-11/В.И.Лях – М. Просвещение ,  2015 

На изучение предмета «Физическая культура»  в 10 классе отводится 102 часов (3 часа в 

неделю) 

Общая цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«физическая культура» -  развитие физических качеств и способностей; 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление  

индивидуального здоровья; воспитания бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания; обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта.   

   Задачи: 

Обучающие задачи: 

 всестороннее содействие гармоничному физическому развитию личности 

учащихся; 

 привитие жизненно - важных двигательных умений и навыков; 

 выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры  и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

 закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды;  

 овладение базовыми двигательными качествами: силой, быстротой, 

выносливостью, гибкостью; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья  и всесторонней физиологической подготовленности. 

Развивающие задачи: 

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

скорости и гибкости) способностей; 



 дальнейшее развитие координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 развитие ориентирования в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласование движений; 

 развитие равновесия, точности воспроизведения и дифференцирования  основных 

параметров движения; 

 расширение двигательного опыта  посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях.  

Воспитательные  задачи: 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значении 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения 

функции отцовства и материнства, подготовки к службе в Вооруженных Силах 

России; 

 воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления  об основных видах спорта, соревнованиях, спортивных  

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой медицинской помощи при травмах; 

 закрепление потребности   к регулярным  занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта; 

 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи по спорту; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма;  

 развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

 



Программа реализуется при помощи учебного комплекта под редакцией  В.И. Лях 

1. «В.И. Лях,  физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебника 

В.И.Ляха 10-11/В.И.Лях – М. Просвещение ,  2015 

2. Лях В.И. «Физическая культура», учебник для обучающихся 10-11 классы,  

М., Просвещение, 2018г 

 


