Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11
классов разработана на основе примерной программы по физической культуре
федерального государственного образовательного стандарта и авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1011 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.М, «Просвещение», 2012 год.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего
(полного) 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
ориентации;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной
деятельности,
овладение
навыками
творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Задачи физического воспитания 10-11 классы:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния
стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о
престижности
высокого
уровня
здоровья
и
разносторонней
физиологической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для
будущей трудовой деятельности, , подготовке юношей к службе в армии;
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранным видом спорта;

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания,
мировоззрения,
коллективизма.
Развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания.
Для учащихся 10-11 х классов основными формами организации
образовательного процесса по предмету служат:
 уроки физической культуры;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные соревнования, занятия в кружках и секциях;
 самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние
задания).
Для проведения современного урока по физической культуре необходимо,
чтобы учитель владел принципами дифференцированного и индивидуального
подхода к учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств. Уроки физической культуры делятся на:
 уроки с образовательно-познавательной направленностью;
 уроки с образовательно-обучающей направленностью;
 уроки с образовательно-тренировочной деятельностью.

