
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 

для обучающихся 11-12 классов (I вид, II вариант) 

 

Рабочая программа по физической культуре для 11-12-х классов (I вид, II вариант) 

среднего общего образования составлена на основе авторской программы физического 

воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 1-11 классы, авторы: В.И.Лях 

и А.А.Зданевич, Москва «Просвещение» 2011 год.   

11 класс - 2 часа 

12 класс - 2 часа 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и  

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи лич-

ностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю ориентирует свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на физическое и духов-

ное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 

умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособ-

ности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Цели и задачи курса: 

         Целью физического воспитания 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. 

Задачи: 

  - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации 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 дифференци-

рования основных параметров движений) и кондиционных (силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей; 

  - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 - выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

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;  

  - выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- формирование и развитие словарного запаса 

  - адаптирование к спортивной жизни детей с тяжелыми нарушениями слуха. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). Основание 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. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменятся кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная (дифференцированная) 

часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 

школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


