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1. Пояснительная записка 

 

1.  Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.  

3.  Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

9.03.2004 г. № 1312; 

6. Обязательный минимум содержания основного общего 

образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1236; 

7. О введении третьего дополнительного часа физической культуры 

в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 

РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смысла творчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

    Главной целью школьного образования является развитие ребёнка 

как компетентной личности путём включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие физических качеств и способности, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-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. 

   На основании требований Государственного образовательного 

стандарта 2004г. В содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания 10-11 классов: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка 

умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных 

способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психических регуляции. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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 

физическим упражнениями различной 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, укрепления и сохранения 

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 жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

 

 

3. Изменения, вносимые в рабочую программу 

 

Изменений нет. 

 

 

4. Тематическое планирование по учебному предмету 

Физическая культура 

 

10 класс 

№  

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1-25 Спортивные игры (баскетбол) 25 

26-35 Гимнастика с элементами акробатики 10 

36-53 Легкая атлетика 18 



54-78 Лыжная подготовка 25 

79-102 Спортивные игры (волейбол) 24 

 

11 класс 

 

№  

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1-25 Спортивные игры (баскетбол) 25 

26-35 Гимнастика с элементами акробатики 10 

36-53 Легкая атлетика 18 

54-78 Лыжная подготовка 25 

79-99 Спортивные игры (волейбол) 21 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 

физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  

1. 5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 



соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий  

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

 


