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Целью программы является формирование физической  культуры личности  школьника 

 посредством  освоения  основ содержания  физкультурной деятельности с общеприкладной и 

спортивной  направленностью. 

Задачи физического воспитанияобучающихся11 класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений    использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми  двигательными действиями 

и формирование умений применять их в 

различныхпо сложности условиях; 

 - на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;                     

 - на формирование знании о закономерностях  двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей  трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

 - на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 - на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 Программный материал делится на две части — базовую и вариативную. Базовая  часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». В базовую 

часть входит материал в соответствии  с федеральным компонентом  учебного плана, 

региональный компонент. Учитывая   климатические  особенности региона и возможности 

материальной физкультурно-спортивной базы  кроссовая подготовка заменяется лыжной. 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Т 

РЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 

Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 



Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки 

Обучающиеся11  класса  должны знать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения  двигательным действиям 

и воспитания физических качеств, современные  формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений  общеразвивающей  и 

корригирующей направленности, основы их     использования в решении задач физического 

развития и укрепления  здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и  энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и  совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные  периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и  свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств  организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями   с разной 

функциональной направленностью, правила использования  спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной  помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной  деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной  работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при  выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

 

 

 



 
 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ п/п Тема К-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

 Физическое совершенствование  

2 Спортивные игры (волейбол) 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Легкая атлетика 21 

5 Баскетбол 21 

 Лыжная подготовка 18 

  102 

 


		2021-06-20T17:09:38+0500
	г.Тобольск, МАОУ СОШ №6
	Грешан Александр Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




