


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по предмету «Физическая культура» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного  образовательного  стандарта 

среднего общего образования и примерными программами среднего  общего 

образования, учебный план МБОУ Стахановская школа на 2020/2021 

учебный год; 

При создании программ учитывались потребности современного  

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования 

учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательном процессе. 

 Целью  образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни.  

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа 

жизни. Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 



индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга, 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 Примерная программа по предмету «Физическая культура» составлена 

на основе "Комплексной программы физического воспитания учащихся l-11 

классов", авторы: Лях В.И., Л.А.Зданевич  Министерства образования и 

науки РФ 2011 года.  В.И. Ляха: Просвещение.  Издательство “Физкультура 

1-11 классы: развернутое тематическое планирование по комплексной 

программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана – 2008 год. 

Нормативная база взята из Методических рекомендаций о преподавании 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях 

Республики Крым. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа составлена с учётом условий работы школы, контингента 

учащихся, материально-технической базы. В старших классах более 

отчётливо, чем в среднем возрасте, проявляются половые различия между 

юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору 

средств и методов занятий. В этом возрасте идет интенсификация обучения 

по пути усиления тренировочной направленности уроков. 



Дифференцированный индивидуальный подход важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в физическом развитии. При 

организации занятий с юношами предусмотрены занятия при максимальных 

волевых и физических нагрузках.  

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету “Физическая культура”. Вариативная часть 

включает в себя программный материал по “Русской лапте”, атлетической и 

оздоровительной гимнастике. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Уроки гимнастики 

планируется проводить фронтальным способом (при проведении строевых, 

общеразвивающих и сложных акробатических упражнений), групповым 

способом, поточным способом, а так же, за счет увеличения уроков на 1 час, 

появилась возможность заниматься с детьми совершенствованием техники и 

тактики спортивной игры волейбол. 

 
Планируемые результаты 

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; 

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. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе и на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Основы занятий 1 

2 Легкая атлетика 23 

3 Кроссовая подготовка 1 

4 Баскетбол 23 

5 Гимнастика 15 

6 Волейбол 17 

7 Легкая атлетика 20 

8 Эстафеты. Футбол 2 

 Итого 102 
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