
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (10-11 классы) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по физической культуре, на основе материалов авторского УМК  В.И. Лях, 

Л.И. Любомирский, Г.Б. Мейксон, ООП. В учебнике раскрыты темы 

программного раздела «Основы знаний»: личная гигиена, рациональный 

режим дня, питания, самоконтроль, профилактика травматизма. Дан 

материал для повторения и закрепления умений и навыков выполнения 

базовых упражнений. Совершенствования техники спортивных игр: 

баскетбол, волейбол, футбол. Развития основных двигательных качеств: 

силы, выносливости, гибкости, координации движений. 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 

структуируется по трём основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно – 

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операционный компонент деятельности). 

В рабочей программе для среднего общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно - оздоровительная деятельность и спортивно – 

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно- оздоровительная 

деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление 



здоровья учащихся и воспитание бережного отношения к нему. Через своё 

предметное содержание она нацеливается на формирование интересов и 

потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, творческом использовании осваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

В разделе «Знания о физкультурно - оздоровительной деятельности» 

содержатся сведения о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 

профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе 

трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 

укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 

учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, 

формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. 

В третьем разделе «Способы физкультурно- оздоровительной 

деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приёмы 

наблюдения за показателями собственного здоровья, индивидуального 

контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно – оздоровительная 

деятельность с прикладно – ориенторованной физической подготовкой» 

соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 



направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. 

В первом разделе «Знания о спортивно – оздоровительной 

деятельности с прикладно – ориентированной физической подготовкой» 

приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного занятия, 

раскрываются общие представления о прикладно – ориентированной 

физической подготовке и её связи со спортивно – оздоровительной и 

прикладно – ориентированной физической подготовке и её связи со 

спортивно – оздоровительной деятельностью. 

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно – 

оздоровительной и прикладно – ориентированной физической подготовкой», 

даётся учебное содержание, ориентированное на повышение физической и 

технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов 

спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на 

физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. 

Особенностью этого раздела, является представление возможности учащимся 

осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. 

 Рабочая программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, уроков-соревнований, комбинированных уроков. Оценка знаний и 

умений учащихся проводится с помощью контрольных уроков, итогового 

теста по темам на каждом этапе обучения, а в конце учебного года 

предусмотрена промежуточная аттестация в виде практических заданий. 

Цели: 

Общая цель – 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 рабочая программа ориентирована 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 системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;   

- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и 

спротивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа рассчитана на 210   часов (10-11 классы, по три часа в 

каждом классе). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетным для учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего 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 развёрнуто 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 контроля и оценки своей деятельности.     

Результаты обучения 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня физической культуры. 

 Знать/ понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитание на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности. 

Уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 



- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 


