Аннотация к рабочей программе по физической культуре (10 класс)
Рабочая 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,2012).
Лях, В.И. Физическая культура. 8-9кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.
Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. – М. : Просвещение,2012.
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации »от
04.12.2007г. № 329-ФЗ(ред. От 21.04.2011г.)
- Национальная доктрина образования в РФ. Постановление правительства РФ от
04.10.2000г.№ 751;
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от
09.03.2004г. № 1312( ред. от 30.08.2010г.)
- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от
19.05.1998г.№1235
- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020года. Распоряжение
правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р;
- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки
РФ от 29.03.2010г. № 06-499;
- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг.
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни;
- на обучение основам базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием
любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
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