
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  предмета  «Физическая  культура»  обязательной
предметной  области  «Физическая  культура,  экология  и  основы
безопасности  жизнедеятельности»  разработана  на  основе  нормативных
документов:

 ФЗ  от  29.12.2012  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в ОУ»;

 ФГОС  СОО  (утвержден  Приказом  МОН  России  от  17.05.2012
№413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,
29.06.2017);

 ООП СОО МБОУ ЛИТ,
      а  также с  учетом примерной основной образовательной программы
среднего  общего  образования  и  авторской  программы  «Комплексная
программа  физического  воспитания  учащихся  10-11классов»  В.И.  Ляха,
«Просвещение», 2012 год.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  средней  школе  является
двигательная  система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,
совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определённые
двигательные  действия.  Активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

С  учётом  этих  особенностей целью программы  по  физической  культуре
является  формирование у учащихся средней школы основ здорового  образа
жизни,  развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения
двигательной  деятельности.  Реализация  данной  цели  связана  с  решением
следующих образовательных задач:

 Развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных  возможностей  организма,  укрепление
индивидуального здоровья.

 Освоении  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их
роли  и  значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и
социальных ориентаций.

  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого
сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями.

   На  основании  требований  ФГОС,  в  содержании  тематического
планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный
подходы,  которые  определяют  задачи  физического  воспитания  10-11
классов:



 Содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработка
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  и  разносторонней
физиологической подготовленности.

 Расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях.

 Дальнейшее  развитие  кондиционных  и  координационных
способностей.

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной  тренировке,  значении  занятий  физической  культурой
для  будущей  трудовой  деятельности,  выполнении  функции
отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.

 Закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими
упражнениями и избранным видом спорта.

 Формирование  адекватной  самооценке  личности,  нравственного
самосознания,  мировоззрения,  коллективизма,  развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания.

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психических регуляции.

  Содержание программного материала уроков в планировании состоит
из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). В
связи  с  учётом  региональных  и  местных  особенностей  образовательного
учреждения,  климатогеографических  условий,  вариативная  часть
распределена  для  занятий кроссовой подготовкой и  лёгкой атлетикой,  где
посредством  специальных  прикладных  лёгкоатлетических  упражнений
обеспечивается  развитие  жизненно  необходимых  физических  качеств,
умений и навыков. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»
на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– определять  влияние  оздоровительных  систем  физического

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний и вредных привычек;

– знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и
физической подготовленности;

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;



– характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и
психического развития;

– характеризовать  основные  формы  организации  занятий
физической  культурой,  определять  их  целевое  назначение  и  знать
особенности проведения;

– составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные
комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых
видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений

различной направленности;
– определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и

развития физических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время

занятий физическими упражнениями;
– владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно  организовывать  и  осуществлять

физкультурную  деятельность  для  проведения  индивидуального,
коллективного и семейного досуга;

– выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,
определяемые  вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения
профессионального образования;

– проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных
показателей  здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,
физического развития и физических качеств по результатам мониторинга;

– выполнять  технические  приемы  и  тактические  действия
национальных видов спорта;

– выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО);

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;



– составлять  и  выполнять  комплексы  специальной  физической
подготовки.

Требования к уровню подготовки
Учащихся 10 – 11 классов
В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне

ученик должен знать/понимать:
 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 системы индивидуальных занятий
физическим упражнениями различной 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  повышения  работоспособности,  укрепления  и  сохранения
здоровья;

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

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

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни;

Владеть  компетенциями:  учебно-познавательной,  личностного
самосовершенствования, коммуникативной.

      Содержание программного материала состоит из двух основных
частей:  базовой  и  вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых
основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для
каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация
к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься
в  будущем.  Базовый  компонент  составляет  основу  общегосударственного



стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и
не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.  Вариативная  (дифференцированная)  часть  физической  культуры
обусловлена  необходимостью  учёта  индивидуальных  способностей  детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школы

Важной  особенностью  образовательного  процесса  в  средней  школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по
окончании  изучения  раздела,  так  и  по  мере  текущего  освоения  умений и
навыков.

По  окончании  основной  школы  учащийся  должен  показать  уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.

Кроме того,  по окончании основной школы учащийся может сдавать
экзамен по физической культуре в форме экзамена.

Распределение учебного времени прохождения программного
материала по физической культуре в10 – 11 классах

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Примерная  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»
адресуется создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого
образовательного  пространства  и  преемственности  в  задачах  между
уровнями образования.

Примерная  программа  не  задает  жесткого  объема  содержания
образования,  не  разделяет  его  по  годам  обучения  и  не  связывает  с
конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками.
В  таком  представлении  своего  содержания  примерная  программа  не
сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для
них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение
учебного  курса,  в  выборе  собственных  образовательных  траекторий,
инновационных форм и методов образовательного процесса.

№
п/п

Наименование
разделов

10 класс 11 класс

Кол-во
часов

№
урока

Кол-во
часов

№
урока

1 Основы   знаний в процессе урока в процессе урока
2 Легкая атлетика 12 1-12 12 1-12
3 Баскетбол 24 13-36 24 13-36
5 Волейбол 27 37-63 27 37-63
6 Лыжная

подготовка
15 64-78 15 64-78

6 Гимнастика 12 79-90 12 79-90
7 Легкая атлетика 18 91-108 12 91-102



Общей целью образования  в  области  физической культуры является
формирование  у  обучающихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической
культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.  Освоение  учебного
предмета  направлено  на  приобретение  компетентности  в  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  овладение  навыками
творческого сотрудничества  в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  должен  изучаться  на
межпредметной  основе  практически  со  всеми  предметными  областями
среднего общего образования.

Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные  оздоровительные  системы физического  воспитания,  их

роль  в  формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и
повышению  работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.

Система  индивидуальных занятий оздоровительной и  тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и
оценка эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,
судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности

населения  при  выполнении  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные  фитнес-программы,  направленные  на  достижение  и

поддержание  оптимального  качества  жизни,  решение  задач  формирования
жизненно  необходимых  и  спортивно  ориентированных  двигательных
навыков и умений.

Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:
гимнастика  при  умственной  и  физической  деятельности;  комплексы



упражнений  адаптивной  физической  культуры;  оздоровительная  ходьба  и
бег.

Физическое совершенствование
Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег
на  короткие,  средние  и  длинные  дистанции;  прыжки в  длину и  высоту  с
разбега;  метание гранаты;  передвижение на лыжах;  плавание;  технические
приемы  и  командно-тактические  действия  в  командных  (игровых)  видах;
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.

Спортивные  единоборства:  технико-тактические  действия
самообороны; приемы страховки и самостраховки.

Прикладная  физическая  подготовка:  полосы  препятствий;  кросс  по
пересеченной  местности  с  элементами  спортивного  ориентирования;
прикладное плавание.

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  мероприятиях.  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.

Баскетбол
10-11  классы.  Терминология  баскетбола.  Влияние  игровых

упражнений на развитие координационных способностей, психо-химические
процессы,  воспитание  нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игры.
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение
соревнований.  Самоконтроль  и  дозировка  нагрузки  при  занятиях
баскетболом.

Гимнастика с элементами акробатики
10 – 11 классы.В старших классах продолжается более углубленное

изучение  и  совершенствование    техники  гимнастических  упражнений:  в
висах  и  упорах,  опорных  прыжках,  акробатике,  общеразвивающих  и
строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для
освоения новые гимнастические упражнения.

На  занятиях  с  юношами  используются  новые  общеразвивающие
упражнения  силовой  направленности:  с  гирями,  гантелями,  штангой,  на
гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками —
более  сложные  упражнения  с  предметами:  булавами,  скакалкой,  обручем,
мячом — и комбинации этих упражнений.

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие
упражнения без предметов.

Лёгкая атлетика
10  –  11  классы.  В  10—11  классах  продолжается  работа  по

совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, прыжков в
длину  и  высоту  с  разбега,  метаний.  Усиливается  акцент  на  дальнейшее
развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и
координационных  (ориентирование  в  пространстве,  ритм,  способность  к
согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных
параметров  движений)  способностей.  Увеличивается  процент  упражнений,
сопряженно  воздействующих  на  совершенствование  техники  и  развитие
кондиционных и координационных способностей.  Уроки в  этих  классах  в
значительной мере приобретают черты тренировки.

Лыжная подготовка
10  –  11  классы.  Обучение  элементам  лыжной  подготовки  должно

строиться  с  учетом  возросших  функциональных  возможностей  организма
учащихся.  Для  этого  постепенно  увеличивается  длина  дистанций,
проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно



на  среднепересеченной  местности.  Чаще,  чем  в  средних  классах,
применяются эстафеты и различные соревнования. Передвижение на лыжах;
повороты;  спуски;  подъёмы;  торможение.  Передвижение  по  лыжне
скользящим  шагом.  Спуск  в  основной  стойке.  Подъём  «лесенкой».
Правильное  выполнение  посадки  лыжника.  Согласование  движений  рук  и
ног  в попеременном  в двухшажном ходе.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:
Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки
Скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5

Бег 30 м/с 5,0 5,4
Силовые Подтягивание в висе на высокой

перекладине, кол-во раз
10 -

Подтягивание  из  виса  лёжа  на
низкой перекладине, кол-во раз

- 14

Прыжок в длину с места, см 215 170
Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00

Бег 3000 м мин/с 13.30 -

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;

 Закрепление  потребности  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;

 Формирование  адекватной  оценки  собственных  физических
возможностей,  содействие  развитию  психических  процессов  и
обучению психической саморегуляции


