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Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень)
для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования, основной общеобразовательной
программы среднего общего образования МАОУ СОШ с. Окунёво и УМК: Учебник «Физическая
культура 10-11 классы». Под редакцией В.И. Лях – М.: Просвещение, 2016 г.
Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в
задачах между уровнями образования.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета
направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Основные задачи реализации
содержания предметной области:
формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе практически
со всеми предметными областями среднего общего образования.
Для удовлетворения биологической потребности в движении школьников независимо от
возраста обучающихся учебный план предусматривает 3 часа «Физической культуры» в неделю. В
предмет «Физическая культура» включены отдельные темы основ безопасности жизнедеятельности,
рассматриваются вопросы олимпийского образования и сдачи норм ГТО (всего в X классах 10 часов
в год). Включены также упражнения корригирующей гимнастики, направленные на укрепление
здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия (упражнения проводятся на
каждом уроке). Уроки физической культуры способствуют формированию предметных результатов
и подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с. Окунёво предмет «Физическая культура»
изучается в 10 классе по 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 11 класса составлена на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования по физической культуре, примерной программы среднего общего образования по
физической культуре, федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ
и авторской программы по физической культуре (Лях В.И. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов. М.: Просвещение, 2007. – 127 с.) к учебникам физической
культуры (В.И.Лях. Физическая культура. 10-11 классы. Издательство: М.: Просвещение, 2020. – 237
с.)
Цель учебного предмета:
- 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.
В рабочей программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивнооздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных
раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Для удовлетворения биологической потребности в движении школьников не зависимо от
возраста обучающихся учебный план предусматривает 3 часа «Физической культуры» в неделю. В
предмет «Физическая культура» включены отдельные темы основ безопасности жизнедеятельности,
рассматриваются вопросы олимпийского образования и сдачи норм ГТО (всего в XI классе 10 часов
в год). Включены также упражнения корригирующей гимнастики, направленные на укрепление
здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия (упражнения проводятся на
каждом уроке). Уроки физической культуры способствуют формированию предметных результатов
и подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Окунёво предмет «Физическая культура»
изучается в 11 класс по три часа в неделю, 102 часа в год.

