Аннотация к рабочей программе
по предмету «Физическое воспитание» 10 - 11 класс
1.Роль предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная ) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование
(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности
(операциональный компонент деятельности). В программе для среднего (полного) общего
образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивнооздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая
из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).
2.Цели изучения физкультуры:
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 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. В соответствии с этим,
программа среднего (полного ) общего образования своим предметным содержанием
ориентируется 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 специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой 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.
3.Сведения о программе курса:
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент – лыжная подготовка. Базовая часть

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.
Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и усложнения
элементов на базе ранее пройденных.
4.Учебно-методический комплекс:
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать
учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2014.
5.Информация о количестве учебных часов:
Периодичность уроков физической культуры – 3ч. в неделю, всего 102 часа.
6.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков ,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций , В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура » на этапе основного общего
образования являются:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно - коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства ;
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и
правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности ;
- объективное оценивание своих учебных достижений , поведения . черт своей личности :
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности .

