
Аннотация к рабочей программе по физической культуре (профильный уровень) для 

10-11 класса 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физической 

культуре для профильного уровня и Примерной программой по физической культуре 

(профильный уровень).  

Программа ориентируется на решение следующих задач:  

—развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;  

—воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в его 

укреплении и длительном сохранении;  

—овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки;  

—освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 

творческого долголетия;  

—формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

Программа состоит из трех частей: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивная деятельность с элементами прикладной физической подготовки», «Введение 

в профессиональную деятельность». Материал первых двух частей делится на три 

раздела: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». Третья часть представлена разделами «Знания о 

физической культуре» и «Практико-ориентированная подготовка». Программа 

предусматривает формирование у старшеклассников практических умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

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.  

Уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

по типу комплексных уроков, т.е. с решением нескольких педагогических задач, так и по 

типу целевых уроков, т.е. с преимущественным решением одной педагогической задачи.  

На изучение предмета «физическая культура» на профильном уровне отводится 272 часа 

(из расчета 4 часа в неделю),136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе. 


