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Аннотация рабочей программы по физической культуре
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего полного образования и
комплексной программы среднего полного образования физического воспитания В.И. Ляха,
А.А.Здановича 2011г
Цель -установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками
основами физической культуры, слагаемыми которой 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. Достижение этой цели обеспечивается решением
следующих задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические
упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления здоровья,
противостояние стрессам;
- приобретение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями
и формирование применять их в различных по сложности условиях;
- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке;
- закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными
видами спорта;
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения,
коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;
- дальнейшее развитие психических процессов, обучение основам психической регуляции
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Для решения педагогической задачи по формированию ключевых компетенций на уроках по
физической культуре используются следующие механизмы, методы, средства:
Коммуникативные компетенции: умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, умение
работать самостоятельно, самоконтроль.
Социокультурные компетенции: применение на практике и в жизни ЗУНов.
Здоровьесберегающие компетенции: знать и применять правила личной гигиены, уметь заботится
о собственном здоровье, личной безопасности, владеть способами оказания первой медицинской
помощи.
Учебно – познавательные компетенции: межпредметная связь: биология, физика, математика.
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на
диагностирование образовательного результата освоения программы начального образования.
Используемые формы контроля и учёта:
- аттестация по итогам обучения за триместр;
- аттестация по итогам года;
- аттестация по мониторинговой системе;
- формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости, внеурочная
деятельность – участие в олимпиадах, соревнованиях).
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.Организация
сопровождения учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Осуществление целей образовательной программы начального обучения обусловлено
использованием в образовательном процессе следующих технологий:
• Классно-урочная.
• Индивидуальные.
• Групповые.
• Дифференцированного
обучения.
• Объяснительноиллюстративные.
• Развивающего
обучения.
• Информационные.
• Игровые.

Общая характеристика учебного курса
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
качествах. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет
«физическая культура» структурируется по трём основным разделам: знания (информационный
компонент деятельности), которые представлены в программе в виде дополнительных занятий,
физическое совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и
способы
деятельности
(операциональный
компонент
деятельности).
В программе для среднего (полного) общего образования на профильном уровне двигательная
деятельность, как учебный предмет, представлена тремя содержательными линиями:
физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно - оздоровительная деятельность с
прикладно - ориентированной подготовкой и введение в профессиональную деятельность
специалиста физической культуры. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Место учебного курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчета 3 часа в неделю. Третий час на
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от
30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.» Рабочая программа
рассчитана на 102 часа в год.

Ценностные ориентиры курса
Физическая культура выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения.
Способность учащихся понимать причины и логику развития физических и психических
процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззрения, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной
культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

