
 

  



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 
 
1. Закон «Об образовании в РФ» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования // Министерство образования и науки РФ 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” (с 

изменениями от 24 декабря 2015 года) 

4. Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 5-

9 классы (стандарт второго поколения). М.: Просвещение, 2011 

Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / авт.-сост.: 

В.И.Лях, А.А. Зданевич. – 5-е издание –М.: Просвещение, 2012 

5. Учебник: Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях, А.А. Зданевич; под редакцией В.И.Ляха. – 

8-е издание. – М.: Просвещение, 2015 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и 

способствует решению следующих задач изучения на второй ступени образования: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта: 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов

 двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 



познавательной и предметной активности обучающихся; 

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного содержания 

в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 
 

Программа рассчитана: 
 

- в 10 классе на 102 часа (34 учебных недели, 3 часа в неделю); 

- в 11 классе на 102 часа (34 учебных недели, 3 часа в неделю); 
 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков 

физической культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в 

формах: физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. 

В концепции проекта нового стандарта по физической культуре в 

общеобразовательных школах в качестве механизма повышения качества образования 

предлагается ориентация не столько на обновление самого учебного содержания, 

которое представлено в стандарте 2004 г. и направлено на формирование ключевых 

компетенций, культуры здоровья — в начальной, технической — в основной, и 

социально-ориентированной — в средней школе, сколько на разработку и внедрение 

систему требований к результатам освоения содержания образовательного стандарта. 

Деятельностная основа современного образования по физической культуре базируется 

на концепции личностного социального и познавательного развития учащихся, что 

определяется характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт 

структурную организацию учебного предмета, которая направлена на формирование 

физкультурной грамотности, культуры здоровья, активного вовлечения детей в 

самостоятельные занятия по укреплению собственного здоровья, развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий в различных формах досуга и 

отдыха с использованием средств физической культуры. 

Никто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта 

сила делает неуклюжего - ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, 

всегда жалующегося на усталость – выносливым, болезненного – здоровым. 

Хорошая физическая подготовка позволяет быстрее осваивать новые сложные 

производственные профессии; она же стала одним из решающих факторов подготовки 

летчиков, космонавтов, военных. 

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – 



внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, 

мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, 

хорошо физически развитые юноши и девушки, как правило, успешно 

воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в школе, не 

пропускают занятий из-за простудных заболеваний. 

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как 

личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на 

сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они 

вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в 

значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов 

и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека. 

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, 

повышение образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения 

– все это, безусловно, определяет более раннее и более высокое 

интеллектуальное развитие современной молодежи. Ускоренное созревание организма 

повышает умственную и физическую работоспособность юношей и девушек, что 

позволяет им успешнее справляться со значительно возросшими требованиями 

школьных программ. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

При организации процесса обучения в раках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

 развивающее обучение; 

 информационно-коммуникативные;  

 личностно-ориентированное; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 
 

Содержание программы учебного предмета 
 
Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. История ГТО и ее влияние на здоровый образ жизни. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила соревнований баскетболу, волейболу. 

Легкая атлетика Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м 

и100 м) и другие короткие дистанции. Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 



ноги». Метание малого мяча на дальность. Выполнение контрольных нормативов. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: 

мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад. 

Спортивные игры 

Волейбол Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места в правую и в левую стороны; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача 

мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего удара, блокирование 

(одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, групповые, командные 

технико- тактические действия в защите и нападении; учебная игра в волейбол. 

Упражнения специальной физической и технической и тактической подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной 

стойке; передвижение приставными шагами с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: 

варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

(в различных построениях); варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и 

без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и 

защите; учебная игра в баскетбол, Упражнения специальной физической, технической 

и тактической подготовки. 

Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, согнув ноги; девочки –углом 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с набивным и большим 

мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами. 

Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, 

скакалками. Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки 

Техника лыжных ходов. Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъёмов и препятствий. Спуски с горы с изменением стоек. Техника 

торможения. Элементы тактики лыжных гонок, распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Прохождение дистанции. 
 
Планируемые результаты Учащиеся должны: 
 
Знать о роли и значении занятий физическими упражнениями; 

Знать о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

Знать о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

Знать о причинах возникновения травм во время занятий физическими 



упражнениями, профилактике травматизма; 

Вести дневник самонаблюдения; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

Выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях; 

Демонстрировать уровень физической подготовленности. 
 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала 
 
в 10 классе 
 

№

 п/п 

 
Вид программного материала 

Количество часов 

1 Основы знаний В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 27 

3 Баскетбол 21 

4 Гимнастика 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Волейбол 18 

 Итого: 102 

 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

 
в 11 классе 
 

№

 п/п 

 
Вид программного материала 

Количество часов 

1 Основы знаний В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 27 

3 Баскетбол 21 

4 Гимнастика 18 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Волейбол 18 

 Итого: 102 

 


