
Аннотация к рабочей программе «Физическое воспитание» 11 А класс 

 

Рабочая программа 11 класса по физическому воспитанию составлена на 

основе учебной программы «Комплексная программа физичечского воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: Просвещение, 2012) в 

соответствии с требованиями  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в 11 

классе является содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения каждым учащимся личной физической культурой. В соответствии с 

целью формируются задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в различных 

по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку 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 регуляции. 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 



по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу и волейболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных.. Для прохождения теоретических сведений 

выделяется время в процессе уроков. 

Физкультурно-оздоровительная направленность программы ориентирует 

образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 

бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливает на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности.  

 

 


