
 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического  воспитания учащихся 1-11 классов» ( В.И.Лях, А.А.Зданевич.- 

М.: Просвещение, 2010г.) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений РФ. Она разделена на программы: программа для 1-4кл, 5-

9кл.,10-11кл., В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится, как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 

102 часа в год.                           

       Цель школьного образования  по физической культуре  - 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. 

       Задачи физического воспитания учащихся  10 класса направлены: 

- на содействие гармоничному физическому  развитию личности, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояние 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 

тренировки, значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовка к службе в армии; 

- закрепление потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее  развитие психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

       Для прохождения программы по физическому  воспитанию в учебном процессе в 10-

11 классах  использую следующие учебники:  

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

учреждений/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 

2010. 

  В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича програмный материал делится на 2 части -

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 



компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум  

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по спортивным играм (футбол, волейбол). Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных.  

     Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала  по физической культуре в 10 классе составлено в соответствии с программой. 

При этом  в раздел легкоатлетические упражнения  добавлен  раздел кроссовой 

подготовки  ( 18 часов). Количество уроков из раздела   лыжной подготовки сокращено 

из-за неполной комплектации лыжного инвентаря.   

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре в 10 классе. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

11 класс 

1 Базовая часть  

1.1 Основы знаний о физической культуре  в процессе урока 

1.2 Спортивные  игры (баскетбол) 9 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.4 Легкая атлетика, кроссовая подготовка 46 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть  

2.1 Волейбол 15 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры.  

Учащиеся должны знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- способы контроля  и оценки физического развития и физической подготовленности; 



- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями.  

 Учащиеся должны уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижений; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

  По окончании 10 класса обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100м 14,3с 17,5 

 Бег 30 м 5,0с 5,4с 

Силовые Прыжок в длину с 

места 

215 170 

Подтягивание в висе на 

высокой перекладине 

10раз - 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- 10раз 

Выносливость Бег 2000м - 10,0 

 Бег 3000м 13,5 - 

 

 

 



Содержание тем учебного курса. 

Основы знаний о физической культуре  

Социокультурные основы 

Спортивно-оздоровительная система физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Основы организации и проведение спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

 Особенности техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культуры и спорта. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

 

Спортивные игры 

 Терминология игры.  Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки на 

занятиях. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических  упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкоатлетические упражнения и кроссовая подготовка 

Терминология легкой атлетики. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств.  Правила  и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Подготовка места занятий, помощь в 

судействе, техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 



Лыжная подготовка 

Терминология лыжной подготовки. Подготовка инвентаря и места занятий. Правила  и 

организация проведения соревнований по лыжной подготовке. Подготовка места занятий, 

помощь в судействе, техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Самоконтроль при занятиях лыжной подготовкой. 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету «Физическая 

культура» 

1. Стенка гимнастическая 

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Козел гимнастический 

4. Мост гимнастический подкидной 

5. Маты гимнастические 

6. Мячи малые ( теннисные) 

7. Скакалки гимнастические 

8. Палки гимнастические 

9. Скамейка 

10. Обручи гимнастические 

11. Сетка для переноса мячей 

12. Планка для прыжков в высоту 

13. Стойки для прыжков в высоту 

14. Флажки разметочные 

15. Рулетка измерительная 10м. 

16. Номера нагрудные 

17. Комплекс щитов баскетбольных с сеткой 

18. Щиты баскетбольные с сеткой 

19. Мячи баскетбольные 

20. Сетка волейбольная 

21. Мячи волейбольные 

22. Табло перекидное 

23. Ворота для мини футбола 

24. Мячи футбольные 

25. Насос для накачивания мячей 

26. Аптечка медицинская 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Список литературы для учителя:  

1. Стандарт основного общего образования по физической культуре второго 

поколения. 



             2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. М.  

«Просвещение» 2010.  

            3. Лях В.И. Физическая культура: учеб. для учащихся 10-11кл. общеобразоват. 

учреждений/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 

2010. 

 

Список литературы для обучающегося:  

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

учреждений/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 

2010. 

Литература: 

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

2. «О внесении изменений в региональный базисный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования. Приказ №1206 от 27.04.2011г. 

3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. М.  

«Просвещение» 2010. 

 

 

 

 


