
 

Аннотация учебных дисциплин в 10 классе. 

Русский язык. 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культу-

ры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в X-XI классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами куль-

туры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о язы-

ке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение норма-

ми русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в раз-

ных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, вла-

деющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная программа для средней школы преду-

сматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соот-

ветствии с условиями общения. Средняя школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволя-

ющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в образовательной программе среднего (полного) общего образования по русско-

му языку для Х-ХI классов перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок образовательной 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, ука-

зывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, образовательная программа 



 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре образова-

тельной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидакти-

ческие единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, 

при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходи-

мыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуника-

тивные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количе-

ство часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет при-

мерный характер.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию лич-

ностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению куль-

туры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспе-

чивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому само-

совершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуаци-

ях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского в 10 классе  68 час. 



 

Литература. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль-

ном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эс-

тетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художествен-

ных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, система-

тизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глу-

боко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования чи-

тательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемствен-

ность с Образовательной программой для основной школы, опирается на традицию изучения худо-

жественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как осно-

вы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшекласс-

ников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культур-

но-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо-

жественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; опре-

деление мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оп-

понента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфиче-

скими видами деятельности являются: 

 Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных 

идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

 Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, по-

иск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 



 

 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-

тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует общие 

цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной ли-

тературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-вырази-

тельными средствами; 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета "Ли-

тература в 10 классе, из расчета 4 учебных часа в неделю. 



 

Математика. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержатель-

ные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинато-

рики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анали-

за». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершен-

ствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраи-

ческого аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и не-

математических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для ре-

шения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совер-

шенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития ло-

гического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критич-

ности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специаль-

ности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изу-

чения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в обла-

стях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечело-

веческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, по-

нимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение математики в 10 классе отводит 170 часов из расчета по 5 часов в 

неделю в  10 классе.  



 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предме-

та в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрыва-

ет роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

своевременного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения,  развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче сум-

мы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, поста-

новке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специально-

го раздела «Физика и методы научного познания».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии ОБЖ. 

Курс физики в образовательной программе среднего (полного) общего образования структу-

рируется на основе физических теорий:  механики,  молекулярной физики,  электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квант: вой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане школы является и тот факт, что овладе-

ние основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Учебным планом школы на изучение данного предмета в 10 классе отводится 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 



 

Химия. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование законо-

мерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материа-

лов, энергии. Учебное содержание должно базироваться на содержании образовательной програм-

мы, которое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорга-

нической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Со-

держание этих учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и дета-

лизироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей хи-

мического образования.  

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реак-

ций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с воз-

никающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане школы 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе учебный план школы от-

водит о 68 часов, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 



 

Биология. 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой ор-

ганизации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономер-

ностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержа-

ния на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической дея-

тельности. В связи с этим на базовом уровне в образовательной программе особое внимание уделе-

но содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины ми-

ра, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ве-

дущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории раз-

вития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и ана-

лизировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-

се изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережно-

го отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Учебным планом школы  изучение курса биологии в 10 классе выделено 34 часа (1 час в не-

делю).  

 



 

География. 

Структура образовательной программы по географии на базовом уровне ориентируется на фор-

мирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развива-

ющих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей гео-

графии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, ко-

торые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизвод-

ства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о совре-

менном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уров-

нях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах изу-

чения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культ у-

рам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, те-

лекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение предмета 34 часа в 10 классе, из расчета 1 час в 

неделю.  



 

ОБЖ. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и во-

инская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и каче-

ства личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направ-

лен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной систе-

ме защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите госу-

дарства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героиче-

скому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ве-

дения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычай-

ных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую ме-

дицинскую помощь пострадавшим. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит на  изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в 10 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 



 

Физическая культура. 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) дея-

тельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической при-

роды человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структу-

рой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивацион-

но-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент дея-

тельности). 

В образовательной программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятель-

ность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подгов-

кой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совер-

шенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия образовательной программы «Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережно-

го к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование интересов и 

потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использова-

нии осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной 

физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупре-

ждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных забо-

леваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспо-

собности человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленно-

стью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья уча-

щихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание 

включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, форми-

ровании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкуль-

турно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на заняти-

ях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двига-

тельной 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 процесса и трени-

ровочного занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической подго-

товке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершен-

ствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается 

учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащих-

ся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физиче-

скую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. В третьем разделе «Способы физкультурно-

спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические 

умения, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тре-

нировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физи-

ческих и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здо-



 

рового образа жизни. В соответствии с этим, образовательная программа среднего (полного) общего образо-

вания 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, обогаще-

ние 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, овла-

дение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Место предмета в учебном плане  

Учебный план школы отводит 102 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура», из расчета 3 часа в неделю в 10 классе. 

 


