Аннотация
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов создана на основе материалов
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(ФГОС: среднее общее образование// ФГОС.М.; Просвещение, 2011), Примерной программы
по учебным предметам и учебной программы по физической культуре для 10-11 классов,
рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, допущенной МО
РФ в 2007 г. (автор-составитель В. И.Лях).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения физической культуры, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета:
В учебной программе двигательная деятельность представлена двумя содержательными
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно – ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет три
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Целью физического воспитания согласно ФГОС СОО в старшей школе на базовом уровне
является 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:
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности,
самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.

