
Предмет  физическая культура 
 
Ступень обучения 10-11 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

–Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№ 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  
29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
–  Учебный план МБОУ СОШ №5  

Реализуемый УМК 10-11 класс  Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В.; Под редакцией Виленского М.Я. 
Изд-во  ООО «Русское слово» 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цель: 
-формировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности  в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни; 
- формировать физически развитую личность, способную активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
здоровья, организации активного отдыха и оптимизации трудовой деятельности. 
Задачи:  

  — воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
— развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

— овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

— овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

— приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями; 

 — воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 2 года  

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

 За два года обучения базовый уровень- 136 часов, в том числе по годам обучения:  
10 класс базовый уровень-68 часов,  
11класс базовый уровень -68 часов, 
                

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 



-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
-практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
-определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 
-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 


