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I.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10- классов разработана в соответствии с требованиями:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования.- М. Просвещение, 2012год);
-Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);
-Примерной программой по физической культуре, М.: Просвещение, 2010.
Цель школьного физического воспитания - 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.
Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность
Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на:
•содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и
др.) способностей;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой
для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета. На уроках физической культуры в 10 классах решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического
воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на основе
овладения каждым учащимся личной физической культурой.

I.

Общая Характеристика учебного предмета

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического
воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на основе
овладения каждым учащимся личной физической культурой.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе:
 Требований к результатам освоения образовательных программы основного общего и среднего образования, представленной в
Федеральном государственном стандарте основного общего и среднего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
 Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
 Примерной программы основного общего и среднего образования;
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. В учебном плане на изучение предмета
«Физическая культура» отводится 105 часов (34 учебных недель по 3 часа в неделю). В связи с неподходящими климатическими
условиями Калининградской области и неполной оснащѐнностью спортивной базы МБОУ СОШ пос. Новоколхозное из этого компонента
программы были исключены часы, отведѐнные на лыжную подготовку и элементы единоборств. Данные часы были распределены на
другие виды программного материала, а именно: на лѐгкую атлетику и спортивные игры.
Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются
соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Кроссовая
подготовка».
Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков.
Итоговая аттестация проводится на основе четвертных, годовых оценок и промежуточной аттестации.

II.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Курс «Физическая культура» изучается в 10 классе 3 часа в неделю (105 часов). Третий час на преподавание учебного предмета
«Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час учебного предмета «Физическая
культура» использован для увеличения двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных
систем физического воспитания.
В данном классе ( ) учащихся, уровень физической подготовленности класса средний.

III.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и
успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре;
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения;
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой;
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны
демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для
оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем
базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными,
и предметными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе
освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и пере напряжения средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической
культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в
их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом,
разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок,
соблюдать правила безопасности;

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к
занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической
культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать,
анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической
культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной
повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности;
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих
результативность выполнения заданий;
- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий
физической культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами,
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до
собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения;

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 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.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом
образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное
и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой,
подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной
осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения
координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их
организации и проведения;
- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

IV.

Содержание учебного предмета

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой
активности человека, средствами физической культуры.
Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая
гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации.
Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психосоциального статуса и личностных качеств,
культуры межличностного общения и поведения.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической
культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения профессиональных
заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и направленности с
индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий
адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и
спортивных площадок).
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из с
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими показаниями
(при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в
предродовом периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: Атлетическая гимнастика
(юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и
мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по
анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и
координации движений; танцевальные упражнения; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча,
перекаты мяча, вы- круты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты,
повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений
силовой и скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных
процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое
равновесие) и ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и
недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже
различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям пробы Руфье), физической
работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы

Анфимова). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья и
работоспособностью.
Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Общие представления о
самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие
представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки).
Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со
спортивно-оздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной направленностью.
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных
спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах
(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому
канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через
препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной школы).
Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление
полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные
способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего,
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).
VI-I.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

Наименова
ние раздела
программы

Количество часов
все Конт теори
го
роль
я
ная/

Элементы содержания
практика

Требования к уровню
подготовки обучающихся
результат

УУД деятельность
учащихся

Материальнотехническое
обеспечение

пром
ежут
очная
1.Основы
знаний о
физической
культуре

Плавание

В процессе урока

12

Овладение умением
проплывать одним из
способов 25 м, соблюдая правильную
координацию движений
рук, ног в сочетании с
дыханием. Умением
прыгать и погружаться
в глубокую воду.

Личностные:
- внутренняя позиция
на уровне
положительного
отношения к предмету
и к школе;
- ориентация на
понимание причин
успеха учебной
деятельности
Регулятивные:
- планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей;
- различать способ и
результат действия.
осуществление
контроля процесса и
результатов
деятельности;
- самоконтроль
процесса и результатов
деятельности.
принимать и сохранять
учебную задачу;
- осуществлять
пошаговый контроль
по результату под
руководством учителя;
Познавательные:
- ориентироваться на
разнообразие способов
задач;
- осознанно и

1. Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11
классов. Авторы
В.И.
Лях,
А.А.
Зданевич.
М:
Просвещение,
2012. Физическая
культура.
8-9
классы: учебник
для
общеобразователь
ных
учреждений под
редакцией
В.И.
Ляха
–
М.:
Просвещение,
2009 год.

спортивны
е игры

Легкая
атлетика

34

35

3

8

1

2

Понимать и раскрывать связь
физической культуры с
трудовой и
военной деятельностью
человека
Использовать правила
закаливания организма в
практике домашних
занятий.
Общаться и взаимодействовать
в процессе игровой
деятельности.
Организовывать проведение
совместных подвижных и
самостоятельных занятий и игр.

30

25

туловища, плавание в
полной ко-

Понимать и раскрывать связь
физической культуры с
трудовой и
военной деятельностью
человека
Использовать правила
закаливания
организма в практике
домашних
занятий.
Общаться и взаимодействовать
в процессе игровой
деятельности.
Организовывать проведение

произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме.
умение применять
правила и пользоваться
инструкциями и
освоенными
закономерностями;
Коммуникативные:
-Потребность в
общении с учителем
Умение слушать и
вступать в диалог
постановка вопроса,
умение выражать свои
мысли , учитывать
разные мнения и
интересы и
обосновывать
собственную позицию;
Личностные:
- эстетические чувства
Формирование
социальной роли
ученика.
- Волевая саморгуляция
- интерес к предметноисследовательской
деятельности,
предложенний и
оценок учителей и
товарищей;
- оценка
одноклассников на
основе заданных
критериев успешности
учебной деятельности;

Комплект щитов
баскетбольных с
кольцами и сеткой
Щиты
баскетбольные
навесные с
кольцами

Мячи
Мячи
баскетбольные для
мини-игры
Стойки
волейбольные
универсальные
Сетка
волейбольная
Мячи
волейбольные
Табло перекидное
Спортивный зал
игровой
Планка для
прыжков в высоту
Стойка для
прыжков в высоту
Рулетка
измерительная
(10м, 50)
Площадка игровая
развивающая

гимнастик
а

24

6

1

17

совместных подвижных игр
Понимать и раскрывать связь
физической культуры с
трудовой и
военной деятельностью
человека
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении
гимнастических и
акробатических упражнений.
Выявлять ошибки при
выполнении
гимнастических и
акробатических
упражнений.
Координировать движения в
акробатических и
гимнастических упражнениях.
Демонстрировать технику
правильного выполнения
акробатических и

ординации.
Координационные

гимнастических упражнений.
Проявлять качества силы,
быстроты и гибкости при
выполнении акробатических и
гимнастических упражнений.
всего

105

Учебно-методическое и

VII.
п/п

1

Бревно
гимнастическое
напольное
Стенка
гимнастическая
Козел
гимнастический
Перекладина
гимнастическая
Канат для лазанья
с механическим
креплением
Скамейка
гимнастическая
Маты
гимнастические
Мяч набивной (1
кг. 2 кг)
Скакалка
гимнастическая
Палки
гимнастические
Обруч
гимнастический

материально-техническое обеспечение курса

№Наименование объектов и средств материальнотехнического оснащения.
1 Библиотечный фон (книгопечатная продукция)
1 Стандарт основного общего образования по физической
культуре.

Количество
Д

Примечание
Стандарт по физической культуре, примерные программы,
авторские рабочие программы входят в состав обязательного

программно-метадического обеспечения кабинета по физической
культуре (спортивный зал)
2

1 Примерные программы по учебным предметам.
Физическая культура 1-11 классы
1 Рабочие программы по физической культуре.

Д

1 Программа доктора педагогических наук А.П. Матвеева
«Программа общеобразовательных учреждений
физическая культура. Начальные классы.
Государственная программа доктора педагогических
наук А.П.Матвеев «Программа общеобразовательных
учреждений физическая культура 5–11 классов», 2007г.
Комплексная программа по физической культуре.
Авторы: В. И. Лях, А.А.Зданевич.

К

Д

3
4

Учебник, рекомендованный Министерством образования и
науки Российской Федерации, и пособия входят в библиотечный
фонд

Физическая культура. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.
Ляха – М.: Просвещение, 2006 год.

5
6

1

1 Учебная, научная, научно-популярная литература по
физической культуре, спорту, олимпийскому движению
1 Методические издания по физической культуре для
учителей
2 Экрано-звуковые пособия
2 Аудиовизуальные пособия по основным разделам и
темам учебного предмета «Физическая культура» (на
цифровых носителях)
2 Аудиозаписи

Д
Д
Д
Д

Для проведения гимнастических комплексов, обучения
танцевальными движениями; проведения спортивных
соревнований и физкультурных праздников

3 Технические средства обучения
3 Аудиоцентр

Д

3 Мультимедийный компьютер

Д

С возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD-RW,
MP3 а также магнитофонных записей
Технические требования: графическая операционная система,
привод для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и
видоевходов/выходы, возможность выход в Интернет. С пакетом
прикладных программ.

3 Сканер

Д

2

1
2

3

3 Принтер лазерный

Д

3 Копировальный аппарат

Д

6 Цифровая видеокамера

Д

7 Мультимедиапроектор

Д

8 Экран (на штативе или навесной)

Д

4 Учебно-практическое оборудование
4 Стенка гимнастическая

Г

4 Бревно гимнастическое напольное

Г

4 Козел гимнастический

Г

4 Конь гимнастический

Г

4 Перекладина гимнастическая

Г

4 Канат для лазанья с механическим креплением

Г

4 Мост гимнастический подкидной

Г

4 Скамейка гимнастическая жесткая

Г

4 Маты гимнастические

Г

4 Мяч набивной (1 кг. 2 кг)

Г

4 Мяч малый (теннисный)

К-Г

4 Скакалка гимнастическая

К

4 Палки гимнастические

К

4 Обруч гимнастический

К

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
.7
8
9
10
11
12
13
14

Минимальные размеры 1,25*1,25

Легкая атлетика
4 Планка для прыжков в высоту
15
4 Стойка для прыжков в высоту
16
4 Рулетка измерительная (10м, 50)
17
Подвижные и спортивные игры
4 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
18
4 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
19
4 Мячи баскетбольные для мини-игры
20
4 Стойки волейбольные универсальные
21
4 Сетка волейбольная
22
4 Мячи волейбольные
.23
4 Табло перекидное
24
4 Мячи футбольные
25
4 Компрессор для накачивания мячей
26
5 Спортивные залы (кабинеты)
5 Спортивный зал игровой
1
5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и
2
оборудования
6 Пришкольный стадион (площадка)
6 Игровое поле для мини-футбола
1
6 Площадка игровая развивающая(баскетбол, волейбол,
2
мини-футбол)

Д
Д
Д
Д
Г
Г
Д
Д
К- Г
Д
Г
Д
С раздевалками для мальчиков и девочек.
Включает в себя стеллажи
Д
Д

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. Условные обозначения: Д –

демонстрационный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г –
комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся
VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней
школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового
образа жизни.
Характеризовать:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических способностей на занятиях
физической культурой;
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;
• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.
Соблюдать правила:
• личной гигиены и закаливания организма;
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.
Проводить:
• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью;

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и
ушибах;
• приемы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;
• судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность;
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные
Силовые

К выносливости

Физические
упражнения
Бег 30 м
Бег 100 м
Подтягивание из виса
на
высокой
перекладине
Подтягивание в висе
лежа
на
низкой
перекладине, раз
Прыжок в длину с
места, см
Кроссовый бег на 3 км
Кроссовый бег на 2 км

Юноши

Девушки

5,0 с
14,3 с
10 раз

5,4 с
17,5 с
—

—

14 раз

215 см

170 см

13 мин 50 с
—

—
10 мин 00 с

Двигательные умения, навыки и способности:

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые
палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную
цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши),
на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши);
выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из
пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее
освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по
одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).
В В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей (табл.
16), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с целью
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития;
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или
высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при
выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.

