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                                        Пояснительная записка  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие 
учебники: Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 
2010. 

Рабочая программа составлена  с учётом следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

- Национальная доктрина образования в Российской  Федерации. Постановление 
Правительства РФ от 4.10.2000г. №751. 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 
Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. №1507-р. 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 
9.02.1998 г.  №322. 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. Приказ 
МО РФ от 30.06.1999 г. № 56. 

- О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях РФ. Письмо МО РФ от 26.03.2002. г. №30-51-197/20. 

Цели: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к своему здоровью, 
целостное развитие их физических и психических качеств, творческое использование 
средств физической культуры для организации здорового образа жизни школьников. 

Задачи: 

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, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углублённое 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 обучение психической саморегуляции. 

Программа: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. Вбазовую часть 
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 
региональный компонент (лыжная подготовка заменяется спортивной игрой-футбол). 
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения  теоретического 
материала время выделяется в процессе урока. 

Формы контроля: 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончании средней школы учащийся должен показать 
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе 
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10-11 класс 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс 
10 11 

1 Базовая часть 72 72 
1.1 Основы знаний В процессе урока 
1.2 Лёгкая атлетика 28 28 
1.3 Гимнастика  14 14 
1.4   Волейбол 15 15 
1.5 Футбол (юноши) Баскетбол 

(девушки) 
15/15 15/15 

2 Вариативная часть 30 30 
2.1 Баскетбол 30 30 
 Итого: 102 102 
 

Содержание программного материала. 

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

1.1 Социокультурные основы. 

10класс. 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. 



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

1.2 Психолого-педагогические основы. 

10 класс.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. 

11 класс.  Основы организации и проведении спортивно-массовых соревнований по 
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях; способы регулирования массы тела.  

1.3 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 и индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия  и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические  и восстановительные мероприятия при организации и проведения 
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культуры и спорта. 

Вредные привычки, причины возникновения  и пагубное влияние на здоровье. 

1.4 Приёмы саморегуляции. 

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

1.5 Лёгкая атлетика. 

10-11 классы.Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 
лёгкой атлетикой. 

1.6 Гимнастика. 

10-11 классы.Основы биомеханики гимнастических упражнений.Влияние гимнастических 
упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтрольпри занятиях гимнастикой. 

1.7 Волейбол. 

10-11 классы.  Терминология волейбола.  Влияние игровых упражнений на развитие 
координационной способности, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств.  Правила игры.  Спортивной игры. Техника безопасности при занятиях 
волейболом. Организация и проведения соревнований. Самоконтроль и дозирование  
нагрузки при занятиях волейболом. 



1.8 Футбол. 

10-11классы (юноши).   

Терминология спортивной игры. Правила и организация проведения соревнований  по 
футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе.  Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий. 

1.9 Баскетбол. 

10-11 классы.  Терминология баскетбола.  Влияние игровых упражнений на развитие 
координационной способности, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств.  Правила игры.  Спортивной игры. Техника безопасности при занятиях 
баскетболом. Организация и проведения соревнований. Самоконтроль и дозирование  
нагрузки при занятиях баскетболом. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

ЗНАТЬ: 

• 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 систем индивидуальных занятий физическими 
упражнениями 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 приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 



• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: 

Физические 
способности 

Физические упражнения юноши девушки 

скоростные Бег 30 м с высокого старта, с. 4.6 5.2 
Бег 100м с низкого старта, с. 13.8 16.0 

силовые Прыжок в длину с места, см.  224 190 
Поднимание туловища, лёжа на спине, 
руки за головой, кол-во раз 

- 25 

Подтягивание, кол-во раз. 12 - 
выносливость Бег 1000 м, 6 мин, мин. 4.09 4.55 
координация Метание малого мяча, м. 55 45 

Челночный бег 10х10 м. 25.0 28.6 
 

Литература: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 
2010. 

 

 

 

 

 


