


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения разделов физической культуры 10-11 классов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая  программа по физической культуре  в 10-11классе  

включает следующие  разделы: 

 пояснительную записку;  

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса;  

 учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки обучающихся; 

 литературу и средства обучения; 

 календарно-тематический план. 

 

Цель:  

- развитие основных качеств и способностей, расширение функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

 

Информация о количестве учебных часов: 

             Согласно учебному плану школы  изучение физической культуры в 10-11 

классах предусматривается  3 часа в неделю. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1. спортивный инвентарь; 

2. тематические тесты. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются:  



В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

Знают: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; правила игры в 

волейбол, основные приёмы и тактические действия в волейболе; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; правила 

игры в баскетбол, основные приёмы и тактические действия в баскетболе. 

Умеют: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; выполнять технические действия в волейболе, выполнять 

комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной физической культуры с учётом состояния здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять судейство школьных соревнований по волейболу; 

выполнять технические действия в баскетболе; соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении туристических походов. 

выполнять акробатические упражнения и легкоатлетические упражнения. 

Применяют: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений; 

для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Основное содержание10-11 классах,  (   102 часов, 3часа в неделю) 

I.Лёгкая атлетика (29 часов) 

 Требования к уровню подготовки:  

 Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) 

с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»).  

Метания гранаты. 



     Требования к уровню подготовки: 

. Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений. 

II. Волейбол. (12 часов) 

Техника приёма верхних передач. Приём мяча снизу двумя руками. Приём и передача 

мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий 

удар. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 

правила игры в волейбол, основные приёмы и тактические действия в волейболе; основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств. 

Уметь: выполнять технические действия в волейболе, выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

физической культуры с учётом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять судейство школьных соревнований по волейболу. 

Применять: для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг.  

III.Баскетбол. (17 часов) 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча. Броски мяча в 

кольцо.  Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; правила игры в баскетбол, основные приёмы и тактические действия в 

баскетболе. 

Уметь: выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной физической культуры с учётом состояния здоровья и 

физической подготовленности; осуществлять судейство школьных соревнований по 

баскетболу; выполнять технические действия в баскетболе.  

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений; 

для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

                                IV. Гимнастика (22 часов)  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев.  



Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*.  

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные 

шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные 

прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом 

коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом 

(из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках 

и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю 

жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди 

толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к 

верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.  

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; способы 

закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; выполнять акробатические упражнения и легкоатлетические 

упражнения. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений. 

 

V. Лыжная подготовка (22 часов) 



Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).  

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось).  

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.  

Требования к уровню подготовки:  

Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; способы 

закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять упражнения лыжной подготовки; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; выполнять лыжные ходы и упражнения. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию техники движений. 

     Распределение учебного времени  
на различные виды программного материала (сетка часов) 

трёхразовых занятиях в неделю 10-11 кл 

 

№ п/п  

 

Вид программного материала 

Количество часов 
(уроков) 

Классы 

10 кл 11 кл  

1 Базовая часть 102 102 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  29 29  



1.3 Гимнастика с элементами акробатики 22  22 

1.4 Легкая атлетика 29   29 

1.5 Лыжная подготовка  22  22 

1.6 Плавание                       

 

 

 

 

 

 

 




