
Аннотация  

к программе предмету «Физическая культура»  

 10 – 11  класс.  

Данная программа разработана на основе примерной программы среднего  образования по 

физической культуре (базовый уровень) и может быть применительно к учебной программе по 

физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: Просвещение, 

2005).  

            Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено 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 занятий 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 спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.   

               В государственном стандарте  зафиксированы общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса физической культуры. Учащиеся должны приобрести умения по 

формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями по 

физической культуре. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах реферата, рецензии, публичной презентации. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ, использовать прослушанную и прочитанную информацию в 

практической деятельности. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари,     

Интернет-ресурсы и другие базы данных в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема).   

             Программа  ориентирована на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. В 

результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  знать/понимать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек,  способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности.   правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Обучающиеся должны  уметь:  выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики,  выполнять простейшие 



приемы самомассажа и релаксации,  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения,  выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки,  осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой.  

           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья,  

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации,  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях,  активной творческой жизнедеятельности, 

выбора и формирования здорового образа жизни;  владеть компетенциями: учебно-

познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной.  

             Для прохождения программы в учебном процессе  обучения можно использовать 

следующие учебники. 

Уровень 

программы 
Программа 

Тип  

классов 

Кол-во 

Часов 
Учебники 

Базовый Авторская 10–11 3 

Физическая культура: 10–11 классы / 

под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2005 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.  

         Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка успеваемости за 

учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по 

отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения 

и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 


