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1. Пояснительная записка

Актуальность программы
Физическое воспитание в общеобразовательной школе является учебным предметом, 
формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, 
развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно 
оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует 
восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно 
необходимой потребности развивающегося организма в движении. Физическое 
воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать правила личной
и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно 
выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося, что актуально во все времена.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской 
«Комплексной программы по физической культуре» Ляха В. И., Зданевича А. А. и на 
основе «Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования»
и отражает основные направления педагогического процесса по формированию 
физической культуры личности: теоретической, практической и физической подго-
товленности учащихся. Уроки физической культуры призваны сформировать у 
учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 
здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое 
использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, 
распределяя учебные часы по разделам курса и обеспечивает формирование целостного
представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, 
законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 
природы. 

2.  Общая характеристика учебного предмета

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 
с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется 
по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
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физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).
Цель программы: Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 
интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 
физической культурой посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 
данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 
развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, 
двигательных навыков и умений. 
Задачи программы:
содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости);
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; выработка представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;
выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции.
Формы текущего и итогового контроля:

 Тематический

 Текущий
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 Итоговый

Методы и формы организации контроля:

 Сдача нормативов

 Фронтальный контроль

 Самостоятельное выполнение упражнений

 Тест

 Входной и выходной мониторинг

Для развития у учащихся умения оценивать, используются следующие формы 
контроля:

 самоконтроль

 взаимный контроль

 контроль учителя

3.  Описание места  учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часа в 
неделю с X по XI классы.
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени предназначенный 
учителю образовательного учреждения для реализации его собственного подхода по 
структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, 
использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 
современных методов обучения и педагогических технологий.
Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных 
условий.
IV.Характеристика учебной деятельности учащихся
Основное содержание
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
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.
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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 мероприятий. 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.
ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги.
БАСКЕТБОЛ
10–11 классы. 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
10–11 классы. 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.
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах. 
ГИМНАСТИКА 
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10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 
телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 
гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
10–11 классы. 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.
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА
Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  Техника безопасности при
проведении соревнований и занятий. Помощь в содействие.

4. Описание ценностных ориентиров содержания  учебного 
предмета 

Содержание учебного  предмета  «Физическая  культура»  направленно на   
воспитание высоконравственных,  творческих, компетентных и успешных  граждан России, 
способных  к активной самореализации  в общественной  и профессиональной деятельности,  
умело  использующих  ценности физической культуры  для укрепления и длительного 
сохранения собственного  здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
здорового образа жизни.

В результате освоения физической культуры ученик средней школы 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 
упражнения 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;
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выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой
Использовать приобретенные знания 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.
Объяснять
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека;
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений;
роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.
Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 
регулярными занятиями физическими упражнениями;
особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями;
особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности и контроль за их эффективностью;
особенности обучения и самообучения двигательным действиям;
особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой;
особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, 
основы структуры, содержания и направленности;
Соблюдать правила: 
личной гигиены и здорового образа жизни;
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
спортом;
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры.
Проводить
самостоятельные занятия физическими упражнениями;
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контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;
приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах;
судейство по виду спорта.
Составлять:
индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.
Определять:
уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
эффективность занятий физическими упражнениями;
функциональное состояние организма и физическую работоспособность;
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений.

Оценка успеваемости по физической культуре складывается из следующих 
показателей: оценка по теоретическим и методическим знаниям, оценок за качество 
овладения практическим материалом программы (техникой физических упражнений); 
выполнения учебных нормативов по отдельным видам физических упражнений.

5. Учебно-тематический  план

№ п/п Вид программного материала
Количество часов (уроков)
10 класс 11 класс

1 Вводный урок 1 1
2 Основы теоретических знаний В процессе урока
3 Легкая атлетика 22 20
4 Баскетбол 10 10
5 Волейбол 26 25
6 Гимнастика 18 18
7 Лыжная подготовка 18 18
8 ОФП 10 10

Итого: 105 102
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6. Содержание учебного предмета

Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической культуре» 
(теоретической части); «Физическое совершенствование» (практической части). 
Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре»  отработано в 
соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 
человека. Программный материал по этому разделу  — осваивается в каждой четверти 
на первых уроках 8-10 минут,  в течение четверти по ходу урока по 3-5 минут.  
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие,  всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 
здоровья обучающихся. Сохраняя определенную традиционность,    раздел включает 
основные базовые виды программного материала – «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика», «ОФП», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка»  
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта. В настоящей программе наибольшее количество часов
отводится  на спортивные игры. Подвижные игры являются неизменным средством 
решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности школьника,  на 
развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 
На их основе формируются способы физкультурной и спортивной деятельности. 
Для повышения двигательной активности и привития мотивации к занятиям 
физическими упражнениями,  на каждом уроке физической культуры применяется 
игровой и соревновательный метод. 
В процессе обучения используются  современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 
использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 
корригирующих и об осанке и правилах использования комплексов физических 
коррекционных упражнений; 

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 
знаний основ физической культуры; 
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7. Описание материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса
Наименования объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения

Количество  Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная
продукция)
-дидактические карточки
-образовательные программы
-учебно-методические пособия и 
рекомендации

Д
Д

Д
Технические средства обучения
Звуковые пособия
-аудиозаписи Д
Учебно-практическое оборудование
-стенка гимнастическая
-скамейка гимнастическая жесткая 
(2м, 4м)
-мячи:
-баскетбольные
-волейбольные
-футбольные
теннисные
-скакалка детская
-мат гимнастический
Тренажеры
-кегли
-обруч пластиковый детский
-стойка для прыжков в высоту
-рулетка измерительная
-лыжи детские (с креплениями и 
палками)
сетка волейбольная
аптечка

7
7

27
14
8
15
25
4
7
10
2
1к
1

1
1

Игры
-стол для игры в настольный теннис
-сетка и ракетки в настольный 
теннис

2
2к

Д (достаточное количество)
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К- комплект
Методическое обеспечение учебного курса
Комплексная программа физического воспитания. Под ред.В.И.Лях.-3-е изд - 
М.:Просвещение, 2010г
Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 кл.: Метод.пособие. – 
М.Дрофа, 2008
Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя/ В.И.Лях, 
Г.В.Мейксона, Ю.А.Копылов и др..; Под ред.В.И.Лях.-3-е изд.- М.:Просвещение, 2004

8. Система контроля

№

Физич
еские 
способ
ности

Контроль
ное 
упражнен
ие (тест)

Возр
аст
(лет)

Уровень
юноши девушки
низкий средни

й
высоки
й

низки
й

средни
й

высоки
й

1 Скорос
тные

Бег  30  
м,с

16 5,2 и 
ниже

5,1-4,8 4,4 и 
выше

6,1 и 
ниже

5,9-5,3 4,8 и 
выше

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8
2 Коорд

инацио
нные

Челночн
ый бег 
3х10 м,с

16 8,2 и 
ниже

8,0-7,7 7,3 и 
выше

9,7 и 
ниже

9,3-8,7 8,4 и 
выше

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4
3 Скорос

тно-
силов
ые

Прыжки 
в длину с 
места, см

16 180 и 
ниже

195-
210

230 и 
выше

160 и 
ниже

170-
190

210 и 
выше

17 190 205-
220

240 160 170-
190

210

4 Вынос
ливост
ь

6-минут-
ный бег, 
м

16 1100 и 
ниже

1300-
1400

1500 и 
выше

900 и 
ниже

1050-
1200

1300 и 
выше

17 1100 1300-
1400

1500 900 1050-
1200

1300

5 Гибкос
ть

Наклон 
вперед из
положени
я сидя, см

16 5 и 
ниже

9-12 15 и 
выше

7 и 
ниже

12-14 20 и 
выше

17 5 9-12 15 7 12-14 20

6 Силов
ые

Подтягив
ание: на 
высокой 
переклад
ине из 
виса (ю), 

16 4 и 
ниже

8-9 11 и 
выше

6 и 
ниже

13-15 18 и 
выше

17 5 9-10 12 6 13-15 18
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кол-во 
раз; на 
низкой 
переклад
ине из 
виса лежа
(д), кол-
во раз
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