
           Рабочая программа учебного курса по физической культуре составлена на  основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования    

           3.   Основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением      

                 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

4. Авторской программы по  физической культуре авторов: В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "СОШ № 26 

пос.Новонежино"; 

6. Учебного плана МБОУ "СОШ № 26 пос.Новонежино"; 

7. Фундаментального ядра содержания  общего образования. 
 

Цели и задачи физкультурного образования: 

          Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры 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 потребности школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. 

 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в 

основной школе ориентируется на решение следующих задач: 
  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

  формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

       

Общая характеристика учебного предмета. 

       Согласно концепции развития содержания образования в области физической 

культуры, учебный предмет “Физическая культура” является одним из видов культуры 

человека и общества, в основании которого лежит двигательная (физкультурная) 

деятельность. Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как условие и 

результат формирования физической культуры личности. 

      Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребность в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве 

биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психосоматической природы. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино» предусматривает обязательное 

изучение физической культуры в объеме 204 ч. (34 учебные недели). В том числе: в 10 



классе — 102 ч, в 11 классе – 102 ч. 

Содержание курса (УМК В.И.Лях) 
       Содержание данной программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп. 

       Программный материал включает разделы; подвижные игры, спортивные игры, 

легкая атлетика (легкоатлетические упражнения в начальной школе), гимнастика, 

лыжная подготовка.        

        Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые решаются в результате 

учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы 

знаний о физической культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

         Раздел 1. «Легкая атлетика» усиливается акцент на дальнейшее развитие 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей. 

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и 

количество способов в прыжках и метаниях.         

         Раздел 2. «Гимнастика» 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, 

направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости 

различных групп мышц. 

         Раздел 3. «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные 

способы передвижения на лыжах - попеременный двушажный ход и одновременные хода, 

подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. В 

старших классах постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной 

и переменной интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. 

Чаще, чем в средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования. 

         Раздел 4. «Спортивные игры» Продолжается углубленное изучение 

спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы 

техники владения мячом. 
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