
 

 

 

 



1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

    Для прохождения программы в учебном процессе можно 

использовать учебник: Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В. И. Ляха.-2-е 

издание -М.: Просвещение, 2015. 

   Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной 

работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, туристические слеты и походы) 

– достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

    Данная программа создавалась с учетом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011г.); 

   - Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление правительства РФ от 04.10. 2000 г. №7; 

  -  О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ 

от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20; 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. 

Приказ МО РФ 30.06. 1999г. № 56; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

- О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

                

 

                 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), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

 

                 Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана Гирьянской СОШ и 

рассчитана на 34 недели – 102 учебных часа (3 часа в неделю). В 11 классе 

учебный год составляет 33 учебных недели – 99 часов (поэтому на раздел 

легкой атлетики вместо 21 часа будет отведено 18 часов). Изменения, 

внесенные в распределение учебных часов (по отношению к авторской 

программе) не помешают выйти на уровень стандарта по физической 

культуре в части достижений требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

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). Учебный 

материал по лыжной подготовке осваивается учащимися с учетом 

климатогеографических условий региона. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по спортивным играм. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в 

процессе урока. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

 2. Цели и задачи: 

Общей целью образования в области  физической культуры в средней 

школе является формирование  у школьников 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.   



Достижение этой цели обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию; 

 Обучение жизненно-важным  двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие двигательных способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической 

культуры и спорта; 

 Воспитание потребностей и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности. 

 

3. Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

Класс 

          11 

1 Базовая часть 75 

 Основы знаний В процессе урока 

 Спортивные игры 21 

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 

 Легкая атлетика 18 

 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 24 

 Кроссовая подготовка 10 

 Спортивные игры 14 

Итого  99 
 

 

4. Содержание тем учебного курса 
 

 Основы знаний о физической культуре, умения навыки 
 

Социокультурные основы 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

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

и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 
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 
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. 

 

Приёмы саморегуляции 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

 

Баскетбол и волейбол 
 Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и 

волейболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
 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. 

 

Лёгкая атлетика 

 Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лёгкой 

атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

 

Лыжная подготовка 
Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на 

занятиях лыжной подготовки. 

Элементы единоборства я убрала, так как нет условий для проведения. 

 

                  5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 



совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

  Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма, на занятиях 

физическими упражнениями,  оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

№ Раздел 

программы 

Цель Основные 

знания, умения и навыки 

учащихся 

1 Легкая атлетика Совершенствование   

упражнений по 

легкой атлетики, 

изучавших в  9 

классе. 

 Знать правила 

безопасности при занятии 

легкой атлетикой и 

оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах; 

 Уметь выполнять  низкий 

старт и знать технику   

стартового разбега. 

 Совершенствовать 

 технику бега на короткие 

и длинные дистанции; 

 уметь совершать прыжки в 

длину; 

 уметь совершать прыжки в 

высоту; 

 метать гранату с разбега. 

2 Баскетбол Совершенствование 

 навыков  игры в 

баскетбол 

 совершенствовать 

 технику передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек;   



  совершенствовать 

 передачи  мяча двумя 

руками от груди, одной от 

плеча, с ударом о пол; 

 уметь водить мяч на 

месте, в движении, с 

изменением направления и 

скорости; 

 бросать мяч двумя руками 

с места и в движении; 

 вырывать и выбивать мяч; 

 владеть индивидуальными 

действиями в нападении и 

защите. 

3 Гимнастика Совершенствование 

 техники  выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах и элементов 

 акробатики. 

 уметь выполнять строевые 

упражнения; 

 уметь составлять комплекс 

ОРУ без предметов; 

 уметь выполнять 

акробатические 

упражнения; 

 уметь выполнять 

упражнения в висах и 

упорах; 

 уметь выполнять 

упражнения в равновесии; 

 уметь выполнять опорный 

прыжок; 

 уметь лазить по канату, 

гимнастической стенке, 

подтягиваться, 

отжиматься. 

4 Лыжная 

подготовка 

Совершенствование 

способов 

передвижения на 

лыжах 

 знать технику 

безопасности при занятиях 

лыжным спортом; 

 применять лыжный 

инвентарь, согласно 

правилам; 

 знать и уметь выполнять 

все способы передвижения 

на лыжах; 

 знать основы 

горнолыжной техники; 

 уметь пробегать 

дистанцию 3000 м на 

скорость; 

 знать основы оказания 

помощи при 

обморожениях и травмах. 

5 Волейбол Совершенствование  Знать правила игры в 



 навыков  игры в 

волейбол. 

волейбол; 

 Знать основные правила 

судейства; 

 Усвоить стойки и 

перемещения на площадке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед 

 Освоить приемы техники 

 нападающего удара; 

 Уметь свободно играть в 

волейбол, применяя все 

знания, умения и навыки. 

6 Футбол Совершенствование 

 навыков  игры в 

футбол. 

 Знать правила 

безопасности при занятии 

футболом  и оказание 

первой медицинской 

помощи при травмах; 

 Знать основные правила 

судейства; 

 Уметь свободно играть в 

футбол, применяя все 

знания, умения и навыки. 

 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

и соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при ушибах и 

травмах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

 

Проводить: 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью и осанкой; 

 Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 Приемы массажа и самомассажа; 

 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 



 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

 Эффективность занятий физическими упражнениями  , 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействия 

физических упражнений. 

 

Демонстрировать. 
  

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные ББег 100 м (с)  

ББег 30 м (с) 

14,3  

5,0 

17,5  

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой 

перекладине, количество раз 

10 — 

 Подтягивания из виса, лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
— 14 

 Прыжок в длину с места (см) 215 170 

К 

выносливости 

Бег 2000 м (мин) - 10,00 
 

 Бег 3000 м, мин 13,30 - 
 

   

 

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся.   

        

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 



 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки 

и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

7. Список используемой литературы 

№ 

п/п 

Название учебного пособия, дидактический 

материал, др. источники 

Автор или составитель 

1 Учебник: Физическая культура 10-11 класс В.И. Лях, А.А. Зданевич 
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