
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 10–11 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 

отводится 102 часов в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2012. 

 Общеобразовательные программы. Физическая культура 10-11 кл. под 

редакцией А.П.Матвеева 

В программе  программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. Программный материал расширяется по разделам каждый год 

за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. 

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в 

процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и 

по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 1.1. Цели и задачи 

Цель данной программы предусматривает формирование подготовки  к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и способностей, повышение индивидуальной физической 

подготовленности, расширение функциональных возможностей основных 

систем организма; 

 

 

 



Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение 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 

 
 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа 
Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

1.Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования  РФ от 05.03.2004 № 1089             (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 №253 

4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных курсоов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное 

приказом директора от 19.03.2012 №81 

5. Основная образовательная  программа основного общего образования на 

2013-2018 годы  МБОУ СОШ №72  г. Липецка, утвержденная приказом 

директора от 21.02.2013 №47,  

6. Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 на 2014-15 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 02.07.2014 №188 

7. Учебный план  МБОУ СОШ №72  г. Липецка на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 27.08.2014 № 

 

 



1.3. Сведения о программе 

Данная  рабочая программа по физической культуре  разработана  на 

основе  учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и М.Я. 

Зданевич, примерной программы по физической культуре под редакцией 

А.П.Матвеева,  федерального  базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации  и 

способствует в первую очередь обучению жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам, развитию двигательных способностей.  

1.4 Обоснование выбора программы 

         Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

 материал соответствует требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов, придерживается  дидактического правила «от 

простого к сложному», при этом принимается  во внимание повышающийся 

уровень физической подготовленности обучающихся в процессе занятий. 

 учитывается взаимосвязь  различных разделов программы, используются 

средства, оказывающие разностороннее воздействие на физическое развитие 

и подготовленность учащихся. 

 выделяются основные теоретические сведения, которые должны усвоить 

учащиеся, включаются в каждый урок с учётом разделов программного 

материала и задач (общих и частных) подвижные и спортивные  игры 

(элементы спортивных игр). Конструировать домашние задания с учётом 

решения задач, направленных на укрепление здоровья школьников, 

повышение уровня их физического развития и двигательной 

подготовленности, закрепление пройденного на уроках, формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 запланированы зачетные требования, контрольные упражнения и тесты, 

определяющие успешность освоения программного материала и уровня 

физической подготовленности обучающихся. 

 

 

 

1.5. Информация о внесенных изменениях 
 Содержание программного материала уроков в планировании делится на 

две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (Лыжная подготовка заменяется кроссовой, в связи с отсутствием 

необходимых условий (нет лыжной базы)). 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  счет  

увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.    

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по 

мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся 

должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 



приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся 

сдает дифференцированный зачет. Для ознакомления с теоретическим 

материалом по предмету выделяется  время в процессе уроков (т.е. урок 

проводится интегрировано). 

 

 

1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню 

подготовки обучающихся 
Данный учебный курс по физической культуре в полном объеме 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов и является логическим продолжением изучения физической 

культуры  

1.7. Информация о количестве учебных часов 
В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана  на  99 часов в год (3  часа в неделю). 
 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

 Социокультурные основы. 

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. 



 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 

 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. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию 

в спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

 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. 

 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 их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 



Гимнастика с элементами акробатики. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 
 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Приемы защиты и самообороны. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ   УЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры 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 

физическими 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 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 для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 
 

 

Формы организации образовательного процесса 
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В 

основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности  учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). Основные формы 

организации образовательного процесса в основной школе - уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние 

занятия). 

 1.9. Технологии обучения 
Поскольку сохранение здоровья является  главной задачей, то 

здоровьесберегающие образовательные технологии следует признать наиболее 

значимыми по степени влияния на здоровье учащихся. В ходе изучения 

физической культуры применяются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. На классно-урочных занятиях, 

внеклассной оздоровительной работе, где направленность целей и технологий 

занятий соответствует гигиеническим  требованиям, повышается  уровень  

информированности учащихся о здоровом образе жизни; повышается  уровень 

мотивации к занятиям физической культурой. 

Технологии дифференцированного обучения.  Учет индивидуальных 

особенностей  и  уровня физической подготовленности  детей, определение 

дозированной нагрузки, возможность  наметить для каждого свою траекторию 

продвижения в освоении учебного материала. 

Технологии объяснительно-иллюстративные. 

Технология работа в парах сменного состава. 

Технология личностно-ориентированного подхода в обучении. Эта 



технология направлена на удовлетворение потребностей и интересов  ребенка. 

Технология игрового моделирования. Применяется  на каждом уроке в 

каждом классе, на дополнительных спортивных занятиях, при проведении 

внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Тестовая технология.  Применяется на уроке текущий, промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков. 

1.10. Механизмы формирования ключевых компетенций 

 Применение  компетентностного  подхода в физкультурном образовании 

имеет следующий состав: мотив, знания, умения, рефлексия. Опираясь на 

предложенный компонентный состав, выделили следующие составляющие 

ценностно-смысловой компетенции:  

 -мотивационный компонент предполагает наличие внутренних мотивов 

личности для занятий физической культурой. Школьник должен проявлять 

интерес к собственной деятельности; 

 - под деятельностным компонентом понимаются способы деятельности, 

которыми должен овладеть обучающийся  для достижения поставленной цели: 

укрепления здоровья, достижения высоких спортивных результатов; 

- рефлексивный компонент заключается в осознании учеником 

необходимости тех способов деятельности, которыми он овладел. 

Рассмотрев структурный состав ценностно-смысловой компетентности, 

пришли к выводу, что формирование данной компетентности возможно по 

средствам формирования ее компонентов. Упражнения, направленные на 

формирование данной компетентности, должны быть интересны и составлены в 

соответствии с особенностями детей того или иного школьного возраста. 

Виды и формы контроля 
Основными видами контроля является  тематический (осуществляется в 

период изучения той или иной темы), промежуточный. Формами контроля 

может быть – зачет (устный и письменный), тестирование, практическая работа, 

теоретическая работа, реферат, др. 

 Планируемый уровень подготовки на конец учебного года      
 В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного ФК ГОС.  

 

  Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе 

Для прохождения программы в учебном процессе  обучения используются 

следующий учебник.  

Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ В.И. Лях, А.А. Задневич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение , 2012. 

Образовательные программы. Физическая культура 10-11 кл.. под ред. 

А.П.Матвеева, М.: Просвещение, 2012 

 

 

 
 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

   Пособия для учителя:  

 - «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(Лях В.И., Зданевич А.А., - М. Просвещение 2013 г.);    

  - Образовательный стандарт основного общего образования по физической 

культуре. 

- Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

– Журнал «Физическая культура в школе». 

- Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001г. 

– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – 

М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. 

Найминова. – М., 2001. 

– Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2000. 

– Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2001. 

– Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. – М., 2003. 

– Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. 

– М., 2004. 

 Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. 

– М., 2003. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование спортивное: 

1. Перекладины гимнастические -1 

2. Жерди гимнастических брусьев для параллельных брусьев-2 

3. Козёл гимнастический универсальный школьный-2 

4. Бревно гимнастическое  

5. Канат для лазанья 

6. Маты гимнастические  

7. Мостики гимнастические  

8. Обручи гимнастические  

9. Скакалки гимнастические 

10. Скамейки гимнастические 

11. Стенки гимнастические школьные  

12. Мячи для игры в баскетбол  

13. Мячи для игры в волейбол  

14. Мячи для игры в  - футбол  

15. Сетка волейбольная  

16. Щиты баскетбольные школьные 

17. Секундомеры  

18. Конус с отверстием  

19. Набивные мячи 

20. Палки гимнастические 

 

 

 


