
Название курса Физическая культура 
Класс 1 

Количество часов 99 часов в год (3 часа в неделю) 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна, Клишова Татьяна Геннадьевна 

Цель курса Формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  

физические качества, но и  активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

  

Название курса Физическая культура 
Класс 2 
Количество часов 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составитель Колмакова Екатерина Павловна 
Цель курса Цель обучения — 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. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры;  

 овладение школой движений; 

  развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость, гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 



развитие физических координационных и кондиционных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

  

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 часов в год (3 часа в неделю) 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна 

Название курса Целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  

физические качества, но и  активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

  

Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Третий час реализуется за счет кружковой работы «Подвижные 

игры» 

Составитель Антипкина Наталья Юрьевна 

Цель курса Целью программы по физической культуре является 



формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  

физические качества, но и  активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 
  

 Физическая культура 

Класс 5 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Основная цель - 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. Учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения предмету физическая культура: 

- 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 

приемами базовых видов спорта; 

- освоение 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. 

 

 



Название курса Физическая культура 

Класс 6 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Основная цель - 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. Учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения предмету физическая культура: 

- 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 

приемами базовых видов спорта; 

- освоение 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. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Цели и задачи реализации программы 

Задачи физического воспитания в 7 классе 

- содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб кости) 

способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями  на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и 



приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Цель школьного образования по физической культуре — 

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: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• 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 

приемами базовых видов спорта;  

• освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной 



активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и 

от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных 

занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь 

на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

    Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 8 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Цели и задачи реализации программы 

Задачи физического воспитания в 8 классе 

- содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями  на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 



- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — 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: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• 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 приемами базовых видов 

спорта;  

• освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 



содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных 

занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) образования 

по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 9 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Цели и задачи реализации программы 

Задачи физического воспитания в 9 классе 

- содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями  на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 



- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная 

цель развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — 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: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• 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 приемами базовых видов 

спорта;  

• освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 



деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных 

занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) образования 

по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 10 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Цели и задачи реализации программы 

Задачи физического воспитания в 10 классе 

- содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями  на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 



- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная 

цель развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — 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: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• 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 приемами базовых видов 

спорта;  

• освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний 

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 



планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных 

занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) образования 

по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 11 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Екатерина Павловна 

Цель курса Цели и задачи реализации программы 

Задачи физического воспитания в 11 классе 

- содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб кости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями  на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 



дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — 

главная цель развития отечественной системы школьного образования. 

Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного 

плана ориентируется на достижение этой главной цели.  

Цель школьного образования по физической культуре — 

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: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни.  

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• 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 приемами базовых 

видов спорта;  

• освоение 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. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 



время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных 

занятиях в неделю  основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

    Данная программа рассчитана на условия типовых 

образовательных учреждений со стандартной базой для занятий 

физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

 

 




