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пояснительная записка 

Рабочая программа «_Физическая культура»  разработана на основе федерального компонента государственного стандарта основного, ( среднего)  общего 

образования, утвержден приказом Минобразовании России от 5.03.2004 г. № 1089 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты обучения 

О количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

Программа для 10-11  класса рассчитана на 102 часа при трёхразовых занятиях в неделю.  Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889. 

О форме промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят промежуточную аттестацию по окончании 1, 2  полугодия.  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тестов) для определения уровня физической подготовленности и физических 

способностей в отдельности. 

Формируемые УУД 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других наородов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты (коммуникативные, регуляторные, познавательные): 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

          , коммуникация, профессионально – трудовой выбор,   личностное саморазвитие,   ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

 

1.Характеристика учебного предмета 

         Цель физического воспитания в школе: содействие всестороннему развитию личности обучающихся посредством формирования физической 

культуры личности и приобретения компетентности  в  физкультурно – оздоровительной    и   спортивной деятельности. 

       Направление   задач   физического воспитания:  

 способствовать освоению системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций.   

 содействовать гармоническому физическому развитию,  координационных  и кондиционных  способностей; устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни: привычки соблюдения личной гигиены и самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 вырабатывать  представления о физической культуре личности; о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма; 

содействовать развитию психических процессов,  обучению основам психической  саморегуляции  и приемам самоконтроля.   



 углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитывать  инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, чувство  ответственности и взаимопомощи;  развивать волевые и нравственные 

качества характера 

      Компетентностный  подход   в  содержании   уроков  физической культуры   представлен  тремя тематическими блоками, обеспечивающих 

формирование компетенций:  информационным, операционным, мотивационным. 

 Информационный блок  -  изучение культурно- исторических основ знаний, медико-биологических,  психолого–социальных основ и основ 

обеспечения жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностно-смысловой и учебно-познавательной компетенций.  

 Операционный блок – включает в себя двигательные умения и навыки (освоение техники упражнений и развитие способностей) и практические 

умения,   обучает способам регулирования физической нагрузки, способам контроля  и  её  влияние на развитие систем организма.  Этот компонент 

формирует у учащихся  коммуникационную компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 Мотивационный  блок – отражает требования к учащимся (что должны знать, уметь, демонстрировать). 

  В процессе обучения  применяются  методы физического воспитания: 

 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 

 метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, игровой и т.д.) 

           Используются  современные образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 

здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 

знаний основ физической культуры;  

 Технологии  развивающего обучения.      

  Игровые технологии 

Результаты изучения курса «физическая культура 11 класс» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.    Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного   и   личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на диагностирование образовательного результата освоения 

программы  образования. 

Используемые формы контроля и учёта: 

- аттестация по итогам обучения за четверть; 

-    аттестация по итогам года; 

-    аттестация по мониторинговой системе; 



-    формы учета достижений (урочная деятельность -  анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах,  соревнованиях). 

                                                                                        

                                                                                           Содержание программного материала 

             Содержание программного материала  состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной).  Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Для освоения базовых основ 

физической культуры, отведено 75 часов, на вариативную часть – 27 часов.  Программный материал по физической культуре в базовой части состоит из 

двух разделов: теоретической части «Основы знаний о физической культуре»  и практической части «Двигательные умения, навыки и способности». 

Программный материал по  разделу: «Основы знаний о физической культуре  — осваивается в каждой четверти на первых уроках 8-10 минут,  в течение 

четверти по ходу урока по 3-5 минут.  Содержание раздела практической части включает основные базовые виды программного материала –  «Легкая 

атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры», гимнастика с элементами акробатики заменена на « Атлетическую гимнастику» в связи с 

наличием тренажёрного зала.  В вариативную часть для развития силовых качеств и  в связи  с имеющейся материально-технической базой  добавлен 

раздел «атлетическая гимнастика», «легкая атлетика» и «кросс». Упражнения на брусьях в разделе «Гимнастика» равномерно распределены на другие 

виды  гимнастических упражнений. В связи с погодными условиями и прохождением программы на свежем воздухе (на стадионе), могут быть изменены 

номера уроков на лёгкой атлетике и  кроссе. Количество же уроков по программе остаётся неизменным.  

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

10 класс. 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 движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками 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. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. 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. 



11 класс. 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. 

Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол 

10–11 классы. 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. 

Волейбол 

10–11 классы. 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. 

Гимнастика с элементами акробатики.      Атлетическая гимнастика 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль, страховка при занятиях  на силовых тренажёрах.   Оказание 

первой помощи   при травмах.                                                          

Легкая атлетика 

10–11 классы. 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.                                                                

Содержание программы 

Легкая атлетика  

ОРУ: Упражнения в движении по кругу. Специальные беговые, ускорения. Многоскоки. В парах на сопротивление. С набивными мячами. Бег с 

изменением скорости /мин/Бег по виражу с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег 100м с низкого старта. Метание гранаты 500гр /д/, 700гр /ю/ 

Кросс 500м /д/, 1000м /ю/Бег 2000м /д/, 3000м /ю/ Тесты: Бег 100м. Прыжок в длину с места. Бросок мяча /1 кг/. Бег на 2000м. Низкий старт с 

преследованием. Бег 60м с низкого старта. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с 5-7 шагов. Медленный бег (до 8мин). Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

Обучающийся должен уметь: 

 Девушки: финиш бега на различные дистанции. Бег 4,5км. Преодоление препятствий. Метание гранаты (500гр) на дальность. 

ЮНОШИ : Бег   1000м до 5000м.  Финиш в беге на различные дистанции. Челночный бег 10 по 10 метров. Преодоление полосы препятствий. Метание 

гранаты на дальность с разбега. 

Спортивные игры  



Баскетбол: Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости. Ловля мяча после отскока от щита. Передвижения в защите и нападении. Ловля 

высоколетящих мячей двумя руками в прыжке. Позиционное нападение. Зонная защита. Двусторонняя игра. Ручной мяч. Броски в кольцо после ведения. 

Броски в кольцо в прыжке. Штрафной бросок. Волейбол: Передача мяча сверху в тройках, с перемещением. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча снизу после подачи. Двухсторонняя учебная игра. Эстафеты линейные (с этапом до 60 м) «Мяч в воздухе», «Картошка». Эстафеты с 

набивным мячом (1кг). 

Обучающийся должен уметь: 

 Девушки: 

Баскетбол - ловля мяча после отскока; передача мяча одной рукой; броски мяча в движении; вырывание и выбивание мяча; взаимодействие игроков в 

нападении и защите; двусторонняя игра. 

ЮНОШИ: 

Баскетбол - ловля мяча после отскока; передача мяча одной рукой; броски мяча в движении; вырывание и выбивание мяча; взаимодействие игроков в 

нападении и защите; двусторонняя игра. 

 

Гимнастика  атлетическая: 

ОРУ: Повороты в движении кругом. ОРУ в парах на сопротивление. Упражнения в парах с гимнастической палкой. Прыжки со скакалкой 2мин /145-150 

пр./мин./. Бег с равномерной скоростью /мин/. Элементы художественной гимнастики: Волны руками и туловищем. Перекидной прыжок. Упражнения с 

обручем. Стойка на руках в помощью /ю/.. Сед углом – руки в стороны – держать /д/. Глубокий наклон назад стоя на коленях /д/. Перекладина: Подъем в 

упор силой. Из виса – вис согнувшись, вис прогнувшись. Опускание в вис сзади и вернуться в И.П. Подтягивание на высокой перекладине /ю/. 

Поднимание туловища из положения лежа /д/.  Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок через коня в длину ноги врозь /ю/ высота 120см. 

Упражнения на силовых тренажёрах на различные группы мышц. 

Обучающийся должен уметь:  

Девушки: 

Строевые упражнения - перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 4, по 8 в движении.Упражнения на степах, фитнес- мяче, без 

предметов и с предметами, сидя, лёжа. 

.Опорный прыжок - вскок в упор присев, соскок прогнувшись (конь в ширину, высота 110см). 

ЮНОШИ 

Строевые упражнения - перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 4,по 8 в движении. 

Висы и упоры - подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание рук в упоре на брусьях; угол в упоре;  

Упражнения на тренажёрах . Юноши.  Знать правила выполнения упражнений сидя, лёжа на силовых тренажёрах. Самоконтроль, самостраховка, 

страховка. Техника безопасности при занятиях  на силовых тренажёрах. 

Обучающийся должен уметь: 

Кроссовая подготовка - элементы тактики соревнований по кроссу: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Кросс - 4км. 

Развитие двигательных качеств: общей, скоростной и статической выносливости, выносливости, силы, быстроты движений, гибкости, ловкости. 

 Кроссовая подготовка - элементы тактики соревнований по кроссу: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Кросс - 6км. 



Развитие двигательных качеств: общей, скоростной и статической выносливости, , выносливости, силы, быстроты движений, гибкости, ловкости. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время 

 

Годовой план-график распределения учебного времени на виды 

 программного материала для 10-11 класса 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Учеб- 

ные 

часы 

1 

четверть 

2 

 четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний В процессе уроков 

                           

2 

Легкая атлетика 

 

Кросс 

12+9 

 

9+8 

1-12 уроки 

13-21 

  94 -102 

уроки 

86 - 93 

3 Баскетбол. 

 

Волейбол 

16 

 

6+ 12 

 

 

22-27 рок 

40 – 48урок 

 

28 - 39 урок 

 

 

79-85 

урок 

4 Атлетическая гимнастика 30   49 - 78 

урок 

 

Итого 102 27 21 30 24 

 

 

 

Распределение учебного времени на виды программного материала 



 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  67 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока 

1.2 Легкая атлетика 18 

1.3 Кросс 14 

1.4 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 28 

2 Вариативная часть 35 

2.1 Легкая атлетика 3 

2.2 Кросс 3 

2.3 Атлетическая гимнастика 30 

2.4 Спортивные игры  6 

 Всего часов 102 

                                                                      Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов 

 

Обучающийся должен знать: 

Физическая культура и спорт - одно из средств всестороннего развития личности. Гигиена девушек во время занятий физическими упражнениями. 

Двигательный режим. Правила безопасности. Утомление и переутомление. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Знать цели, задачи и основы системы физического воспитания; 

2. Владеть знаниями в области физической культуры; 

3. Владеть жизненно важными прикладными и спортивными навыками, включая легкую атлетику, гимнастику, спортивные игры, лыжную и кроссовую 

подготовку; 

4. Обладать необходимым уровнем развития основных двигательных качеств; 

5. Уметь организовывать и проводить занятия с младшими школьниками; 

6. Заботиться о своем физическом совершенствовании; 

7. Вести здоровый образ жизни. 

 



Должен иметь по окончании 10-11-ого класса приросты показателей развития основных физических качеств или показывать результаты не ниже среднего 

уровня их развития. 

 

Учено методическая литература 

 

       1. Методические рекомендации для учителя. Рабочие программы. Физкультура. 

        1 – 11 классы: комплексная   программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха. А.А. Зданевича / авт.- сост. А.Н. Каинов, Г.и.          Курьерова.- 

Волгоград: издательство «Учитель», 2012. – 171с.  

      2.В.И.Лях. Комплексная программа физического воспитания учащихся:  1-11 классы / В.И.Лях, А.А. Зданевич// физическая культура в школе.- 2004. - № 

1-8 

    3. В.И.Лях. Комплексная программа физического воспитания учащихся:  1-11 классы / В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012. – 127с 

    4. Каинов. А.Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных  учреждениях 

на основе баскетбола, ( программа А.П. Матвеева) / А.Н. Каинов. – Волгоград: ВГАФК, 2003. – 68с 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


