
       Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих федеральных 

документов и авторских программ: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11,12,13) от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, вступил в силу 01. 09. 2013 г.  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа. (Письмо департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776); новой 

редакции ПООП ООО,  одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.22821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Примерная программа по физической культуре для образовательных организация, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего. – Москва, 2016 

 

           Планируемые к использованию учебно-методических комплексы:   

1. Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И . М.:Просвещение,2019 

 

         Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка»,  в которой 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета и раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и 

содержанием ФГОС ООО,  «планируемые результаты» изучения учебного предмета 

физическая культура (предметные; метапредметные; междисциплинарные); «Содержание 

учебного предмета»; «Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы».   

Содержание программного материала состоит из 2-х основных частей: базовый и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школы. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 
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сведений можно выделять время как в процессе урока, так и один час урочного времени в 

каждой четверти. Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не 

ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Программа включает в себя разделы: легкая атлетика, гимнастика с основами 

акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры (настольный теннис, баскетбол). 

Рабочая программа предназначена для практического использования в учебно- 

образовательном процессе с целью сохранения единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 

перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте. Рабочая программа регламентирует объем 

содержания образования. Рабочая программа создавалась с учетом того, что система 

физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения.  

        Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – развитие 

физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов 

физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

       Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а 

также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического 

и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 
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