
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на основе: 

- Федерального Компонента Государственного стандарта общего образования, 

-Примерной программы общего образования по физической культуре, 

-Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы, авторы В.И.Лях и А.А.Зданевич: издательство «Просвящение», Москва-2010г. 

Программа рассчитана на 102 часов в 11 классе и 105 часов в 10 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 105 часов в год (3 часа в неделю) 

     Целью физического воспитания в школе 

     Является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры является: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздорвительную деятельность. 

     Достижение цели физического воспитания обеспечивается 

     решением задач физического воспитания учащихся 10-11 классов направленных на: 

-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья разносторонней физиологической 

подготовленности; 

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

по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.)  

способностей; 



-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видам спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

     В программе физического воспитания не предусмотрена последовательность овладения учащимися программного материала. Календарно-

тематическое планирование начинается с раздела (Легкоатлетические упражнения), так как занятия проводятся на свежем воздухе. 

     В базовой части раздел (Лыжная подготовка) заменён (Кроссовая подготовка) в связи с отсутствием необходимого инвентаря. Элементы 

единоборств 9 часов добавлены на основные спортивные дисциплины, изучаемые в базовой части. 

В работе используются: 

Методы: 

-словесные (рассказы, объяснение, описание, беседа, разбор задания, оценка, команда, подсчёт, учебная беседа,дискуссия); 

-наглядные (показ, демонстрация наглядных пособий, плакаты, рисунки, зарисовки); 

-практические-методы строгого регламентированного упражнения и частично-регламентировнного(игровой и соревновательной); 

-проблемно –поисковой, исследовательский, метод сопряжённого развития координационных способностей и совершенствования двигательных 

действий. 

Форма работы: 

Урок, тренировка, соревнования, Дни здоровья, внеклассные мероприятия, круговая тренировка. 

Приёмы: 

Игровые ситуации. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 

-Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

 соцкультурные основы 

 психолого-педагогические основы 

 медико-биологические основы 

 закрепления навыков закаливания 

 закрепление приёмов саморегуляции 

 закрепление приёмов самоконтроля 

-Лёгкая атлетика: 

 совершенствование техники спринтерского длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний 

 дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей 

-Гимнастика с элементами акробатики: 

 совершенствование строевых упражнений 

 совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами и без 

 освоение и совершенствование висов и упоров 

 освоение и совершенствование опорных прыжков 

 освоение и совершенствование простейших акробатических упражнений 

 развитие координационных способностей, силовых способностей и силовой выносливости 

 развитие гибкости 

-Кроссовая подготовка: 

 совершенствование освоения техники бега в равномерном беге 

 чередование ходьбы с бегом 

 упражнения на развитие выносливости 

-Спортивные игры: 



 совершенствование ранее усвоенных приёмов и взаимодействий 

 овладение более сложными приёмами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями 

 

2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 спортивные игры с элементами баскетбола, лёгкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

Объяснить: 
 роль и значение физической культуры в развитии общества  и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль 

и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведение здорового 

образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные способности физического психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей  на занятиях физической 

культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и их направленности; 

 особенности и содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой 

  



Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий в системе знаний; 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность  воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30метров 

Бег 100метров 

5,0сек. 

14,3 сек. 

5,4 сек. 

17,5 сек. 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине 

Прыжок в длину с места 

 

10 раз 

- 

215см. 

- 

14раз. 

170см. 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км. 

Кроссовый бег на2км. 

13мин.50сек. 

- 

- 

10мин. 00сек. 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники должны: 

Знать/уметь: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышенная работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 организация и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов (уроков) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Комплексная 

программа физического 

воспитания 1-11 классы» 

 

Рабочая программа 

11 классы 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 24 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 24 

1.5 Кроссовая подготовка 18 21 

1.6 Элементы единоборств 9 - 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры  4 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики  2 

2.3 Лёгкая атлетика  8 

2.4 Кроссовая подготовка  1 

3 Резерв   

 ИТОГО 102ч. 102ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


