Аннотация к программе по физической культуре для 10 класса
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами: - федеральный компонент Государственного
образовательного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; - приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»; - Рабочая программа по физической культуре для 10 – 11 классов разработана на
основе учебной комплексной программы по физической культуре, автором - составителем
которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А.
Зданевич, издательство Москва «Просвещение»,2013 г. В работе используется учебники по
физической культуре для 10-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич ), М., Просвещение, 2013
год 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.
Целью физического воспитания в школе 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: · укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; · развитие
двигательных (кондиционных и координационных) способностей; · приобретение необходимых
знаний в области физической культуры и спорта; · воспитание потребности и умения
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; · содействие
воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств
личности. Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно
необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная
адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый
компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки
в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных
особенностей ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры
обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных,
национальных и местных особенностей работы школы. Настоящая рабочая программа имеет три
раздела, которые описывают содержание форм физической культуры в 10 классе, составляющих
целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.
Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение
следующих задач физического воспитания учащихся 10 класса:

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:
· содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки,
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; ·
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 (скоростносиловых, скоростных, выносливости, силы и гибкости)
способностей;
· формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями
на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
· 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.
10 кл. 102 часа
Срок реализации программы два года.

