
Аннотация к рабочей программе по физическая культуре
 10-11 класс

     Рабочая  программа  по  физической  культуре   разработана  в  соответствии  с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего   общего
образования по физической культуре /приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственного  стандарта
начального общего, основного общего и среднего   общего образования» от 05.03.2004 года
№ 1089 / и с учётом  Примерной программы  среднего общего образования по физической
культуре   для  образовательных  учреждений  /Приказ   Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам Федерального базисного учебного плана» /. 
      Программа  разработана на основе Примерной программы и   авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А.
Зданевича. - М.: Просвещение, 2014.

     УМК: учебник Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура.  10–11 кл.:  учеб. для
общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2016. – 255 с.

  
     Целью  физической  культуры на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  на
направлено  на   формирование   разносторонне  физически  развитой личности,  способной
активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного
сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации
активного отдыха.

Задачи Программы:
- укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать
функциональные возможности организма;
-  формировать  культуру  движений,  обогащать  двигательный  опыт  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
- осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли  в  формировании  здорового  образа  жизни;  обучать  навыкам  и  умениям  в
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
- воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Количество часов
В  10  классе программа  рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).  
В  11 классе программа  рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).  
 Структура программы состоит из учебных разделов:

1. Знания о физической культуре.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
3. Физическое совершенствование.

Сохраняя  определённую  традиционность  в  изложении  практического  материала
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых  видов  спорта,  которые  представляют  соответствующими  тематическими
разделами:

 «Баскетбол»,
 «Легкая атлетика»,
 «Плавание»,
  «Лыжная подготовка»


