
Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 10 классе 

 
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе учебной  программы  

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  В. И. 

Лях, А. А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2007г. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования в 

области физической культуры относятся воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их 

в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена воспитанием ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и обучением основам психической 

саморегуляции. Особенность изучаемого курса состоит в расширении устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, развитии волевых и 

нравственных качеств, формировании адекватной оценки собственных физических 

возможностей. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения обучающими личной физической культурой. 

Задачи программы: 

 - формировать здоровый образ и спортивный стиль жизни, 

воспитывать бережное отношение к собственному здоровью, 

потребность в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 - расширять двигательный опыт с использованием 

современных оздоровительных систем физического 

воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-

ориентированной направленностью; 

 - способствовать освоению системы знаний о влиянии 

физических упражнений и спорта на физическое, духовное, 

нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

 - стимулировать приобретение навыков и умений организации 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

           Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Особенностью организации учебного процесса по предмету является наличие 

необходимых условий для проведения занятий: спортивного зала (игрового и 

гимнастического), подсобного помещения для хранения инвентаря и оборудования 

и пришкольной площадки, включающей легкоатлетические дорожки, сектор для 

прыжков в длину, игровое поле для футбола (мини-футбола), полосу препятствий и 

лыжную трассу. Уроки физической культуры проводятся как в помещении, так и на 

открытом воздухе. Обучающиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в 

соответствии с погодными условиями. 

            Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 На изучение курса «Физическая культура» в 10 классе отводится 105 часа, т.е. 3 раза  

  Рабочая программа включает основные разделы программного материала 

авторского курса – «Легкая атлетика», «Спортивные игры» (баскетбол и волейбол), 

«Гимнастика с элементами акробатики».  

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

 

Базовый учебник Лях В.И. «Физическая культура» 10 класс  М.: Просвещение, 2017-2019гг. 


