
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
                           Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 10-11 

классов разработана на основе примерной программы по физической культуре, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов»В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича.М, «Просвещение», 2012 год.  

                 Предметом обучения физической культуре в средней  школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

                 С учѐтом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся средней  школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазанье, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также спортивным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физ. минутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Сроки освоения программы: 2 года. 

Форма обучения : очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О  

Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне  

(ГТО) , государственной программы Российской Федерации « Развитие физической              

культуры и    спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской  

Федерации от  15.04.2014 № 302 , в целях дальнейшего совершенствования  системы 

физического воспитания в     образовательной организации разработана  дорожная  карта  

по внедрению Комплекса ГТО в  МАОУ СОШ № 2 . Ожидаемый результат проекта - 

сформированная  система стимулов для всех участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной 

жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по 

комплексу ГТО. 
 


