
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  11  КЛАСС. 

          Программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 

(9 – 11 классы). 

Авторский коллектив: В.И.Лях (руководитель), Л.Б.Кофман, Г.Б.Мейксон. 

Уроки физической культуры проводятся 3 раза в неделю (год 102 часа). 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами  

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умение) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

         Задачами физического воспитания учащихся  являются: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выработка представлений о 

физической культуре личности и приемах самоконтроля – углубление представления об  основных 

видах спорта, соревнованиях; соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой медицинской помощи при  травмах. 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями избранными 

видами спорта в свободное время; 

- выработка организаторских навыков проведение занятий в качестве капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. 

 Линии образования 

1.Культура здоровья и охрана жизнедеятельности 

- иметь представления о возможных угрозах здоровья. 

- знать, характерные для Сибири, виды спорта и возможности заниматься ими по месту жительства. 

- иметь основные представления о культуре здоровья и путях его сохранения. 

- уметь выстраивать психологические комфортные взаимоотношения с разными людьми. 

- уметь соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность. 

- знание о строении и функции человеческого организма. 

- значение основных правил, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности. 

2.Экологическая культура  



- знать нормы поведения в быту, на отдыхе, обеспечивающие бережное отношение к природе. 

- участвовать в деятельности сверстников и взрослых по защите природных объектов. 

    3.  Художественная культура 

- иметь представления о жизненном укладе и быте народов, населяющих Красноярский край. 

- уметь выразить эмоциональные переживания доступными художественными средствами. 

- овладеть приемами организации и проведения спортивных игр, праздников для сохранения 

традиций. 

- знания спортивных игр, которые способствуют укреплению физического здоровья. 

- знакомство с чемпионами, призерами спортивных соревнований. 

- участие в народных соревнованиях. 

5. Социально- экономическая и правовая 

- уметь беречь здоровье и заботиться о здоровье близких людей. 

- усвоение основ культуры физического здоровья для социальной адаптации в обществе. 

- уметь определять в типичных ситуациях особенности поведения людей ближайшего окружения. 

- уметь обосновывать мотивы своих поступков в типичных жизненных ситуациях. 

- соблюдение основных правил, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности в быту, на улице, 

в школе. 

- овладение основами самоорганизации здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

Знать: 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха; 

 Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств: 

 Способы закаливания организма. 

Уметь: 

 Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма. 

 Выполнять гимнастические, л/а упражнения (комбинации), технические действия спортивных 

игр. 

 Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств. 

 Осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий. 

 Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального  телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств; совершенствованию техники движения. 



В тематическом планировании дается содержание образования уроков, требования к уровню 

подготовки учащихся  и обязательный минимум содержания образования по предмету 

«Физическая культура». 

 

 

 

 


