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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089, с последующими 

изменениями),  является частью основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  . 

3. Тематическое планирование. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с

 оздоровительно- корригирующей направленностью; 

- составлять комплексы физических упражнений различной направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- проводить контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- проводить судейство соревнований по одному из видов спорта; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 
активной, творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социально-культурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

 



1.2. Психолого-педагогические основы. 

. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. 

1.3. Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. 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 дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

Терминология волейбола. 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 дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики, 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений  

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. Тематическое планирование. 
 

10 класс 

 
№ Раздел программы Количество 

часов  

1 Легкая атлетика 49 

2 Баскетбол 15 

3 Пионербол / Волейбол 20 

4 Гимнастика 18 

 Итого 102 

 


