
     Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, 

программы общеобразовательных учреждений: Комплексной программы физического 

воспитания 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010. и содер-

жит обязательный минимум содержания образования и требования к подготовке уча-

щихся.  

Программа реализуется на базовом образовательном уровне. В 10 классе рабочих 

недель 35 – 105 учебных часов; в 11 классе рабочих недель 34 – 102 учебных часа. 

 

Изучение физической культуры на ступени среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств  и способностей, 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-

скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  при-

обретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роль в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки  учеников. 

        В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических ка-

честв;  



 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражне-

ния, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных фи-

зических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной фи-

зической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни  для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррек-

ции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движе-

ний; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

      

Программы по физической культуре имеют ряд особенностей. Так, их содержание 

направлено на формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной ор-

ганизации различных форм занятий.  

     Важным условием формирования самостоятельности учащихся является перевод 

школьников от выполнения освоенных упражнений к самостоятельному выполнению 

учебных заданий и последующей самостоятельной деятельности. 

Содержание программы по физической культуре дифференцируется на уроки: 



1. Образовательно-познавательной направленности (освоение знаний и способов дея-

тельности); 

2. Образовательно-обучающей направленности (обучение двигательным действиям и 

физическим упражнениям; 

3.  Образовательно-тренировочной направленностью (развитие физических качеств). 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Уроки физической культуры; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3. Спортивные соревнования и праздники 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание). 


