Аннотация на рабочую программу
учебного предмета «физическая культура» среднего общего образования
( 10-11 классы)
при 3 урочных занятиях в неделю
на 2016 – 2017 учебный год
Программа разработана на основе «Комплексной программы физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,
кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, «Просвещение»
2012г.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в школе, на его преподавание отводится 105 часов в год, 3 часа в
неделю. Содержание рабочей программы среднего общего образования по физической
культуре направлено на выполнение федерального компонента государственного
стандарта образования по физической культуре, соответственно, на выполнение базовой
части комплексной программы по физической культуре.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание 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;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Задачи физического воспитания обучающихся 10–11 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
– на углубленное представление об основных видах спорта;
– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;
– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных
программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а
также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и
дифференцированная часть физической культуры.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей:
базовой и вариативной (дифференцированной). Базовый компонент составляет основу

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической
культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью
учѐта индивидуальных способностей детей, региональных,
национальных и местных особенностей работы школы.
Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и
усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических
сведений можно выделять время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в
четверти.
Важной особенностью образовательной деятельности в средней школе является
оценивание обучающихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков. По окончании средней школы обучающийся должен показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования. По окончании средней школы обучающийся сдает дифференцированный
зачет.

