Аннотация к рабочим программам по физической культуре
10-11 классы
Программы по физической культуре для среднего общего образования
разработаны в соответствии:
 с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

общего

образования

(Федеральный

государственный образовательный стандарт среднего общего
образования.);
 с рекомендациями Примерной программы по физической культуре
(Примерная программа по физической культуре. 1–11классы. - М.:
Просвещение, 2011 год);
 с авторской «Комплексной программой физического воспитания
учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение,
2010).
Целью

физического

разносторонне

физически

воспитания
развитой

является

личности,

—

формирование

способной

активно

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации

активного

отдыха.

В

старшей

школе

данная

цель

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему
здоровью,

целостном

развитии

физических

и

психических

качеств,

творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.
Образовательный процесс по физической культуре в старшей школе
строится так, чтобы были решены следующие задачи:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и

корригирующей направленностью, техническими действиями
и приемами базовых видов спорта;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа
жизни;
 обучение

навыкам

и

умениям

в

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной

организации

занятий

физическими

упражнениями;
 воспитание

положительных

качеств

личности,

норм

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.
Согласно Концепции развития образования в области физической
культуры содержанием среднего образования по физической культуре
является

двигательная

(физкультурная)

деятельность,

которая

непосредственно связана с совершенствованием физической природы
человека. В рамках школьного образования активное освоение данной
деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и
нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий
подход и самостоятельность.
Содержание учебного предмета «Физическая культура».
Содержание программного материала состоит из двух основных частей:
базовой и вариативной. Программный материал Комплексной программы
В.И. Ляха, А.А. Зданевича в 10-11 классах рассчитан на 102 часов в год, в
учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» отводится 102
часа (3 часа в неделю). На основании этого вариативная часть увеличена.

Раздел

программы

«Лыжная

подготовка»,

заменен

кроссовой

подготовкой.
Вариативная

(дифференцированная)

часть

физической

культуры

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школы.
Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых

видов

спорта,

которые

представляются

соответствующими

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая
атлетика», «Спортивные игры», «Кроссовая подготовка».

