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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Учебный предмет “физическая культура” в школе отражает один из видов человеческой 

культуры и базируется по своему содержанию сообразно физкультурной деятельности. 

Громадная объемность содержания последней трансформируется в содержание учебного 

предмета на основе критериев необходимости и достаточности с учетом принципа обеспечения 

двигательной жизнедеятельности человека. Учебный предмет “физическая культура” является 

базовым средством передачи социального опыта в сфере физической культуры. Он создает 

предпосылки для обеспечения жизнедеятельности человека вообще и двигательной в частности.       

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс 

из расчёта З ч в неделю (всего 201 ч):                                         в 10классе – 102ч, в 11 классе – 

99ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активно-

сти и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Рабочая программа «Физическая культура 10 – 11 классы» разработана на основе Примерной 

программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2014). 

 

Цели и задачи 

Цель программы   

Освоение основ физической деятельности с общефизической и спортивно оздоровительной 

направленностью. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- Укрепление здоровья. 

- Содействие нормальному физическому развитию. 

- Расширение функциональных возможностей организма. 

Образовательные: 

- Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

- Обучение жизненно важным двигательным умениям  и навыкам 

- Приобретение необходимых знаний в области  ФК и спорта. 

- Формирование знаний и способностей развития физических качеств. 

- Организации и проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной 

подготовкой. 

- Обучение техники двигательных действий базовых видов спорта и элементам тактического 

взаимодействия во время соревнований 

- Развитее функциональных  возможностей  организма основных физических качеств 

скоростных,  силовых и скоростно-силовых   способностей с учетом возрастной динамики  

полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных темпов психофизического 

развития школьников.       

Воспитательные: 

- Воспитание потребности  и умения самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, сознательно применять их  целях отдыха, тренировки, повышение 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических  процессов 

и свойств личности. 

      Сформированные цели и задачи  базируются  на требованиях обязательного минимума  

содержания  среднего (полного)  образования по физической культуре  и отражают основные 

направления   педагогического процесса  по формированию физической культуры личности, 

теоретическую, практическую и физическую подготовку школьников 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 
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- на содействие гармоническому развитию личности,  

- выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дейст-

виями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-

ровки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и за-

нятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Специфика программы 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базо-

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

компонентом учебного плана, региональный компонент (кроссовая подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу, баскетболу и 

кроссовой подготовке. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 

школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, 

Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и 

др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

• для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

• для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

• для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

• для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 

20 мин. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (10-11 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

Х класс 

 

XI класс 

 1 Базовая часть 78 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 

 
1.2 Спортивные игры (баскетбол) 19 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 

18 

 1.4 Легкая атлетика 

 
21 18 

1.5 Лыжная подготовка 

 
20 21 

2 Вариативная часть 24 24 
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2.1 Волейбол 3 14 

2.2 Баскетбол 8 4 

2.3 Кроссовая подготовка 9 6 

 Лыжная подготовка 4 - 

 Итого 102 99 

 

Основные содержательные линии курса 

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы физического 

воспитания» и «спортивная подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя несколько тем: 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», содержание которой 

соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся. 

«Упражнения в системе занятий гимнастикой с элементами акробатики. Эти темы 

представлены упражнениями оздоровительных систем, которые излагаются в 

последовательности, определяющей решение задач по коррекции телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в системе прикладно-

ориентированной физической подготовки», здесь представлен материал соревновательными и 

прикладными упражнениями из базовых видов спорта(лёгкой атлетики, лыжные гонки, 

спортивные игры(баскетбол) 

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 движения. 

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 

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. 

11 класс. 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. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 
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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 их 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 коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики, 

10-11 классы. 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. 

Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-

ки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасно-

сти при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Основы биомеханики передвижения на лыжах. Влияние занятий лыжной 

подготовкой на укрепление здоровья и развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовкой. 

Самоконтроль при занятиях лыжной подготовкой. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

Элементы единоборств. 

10-11 классы. Влияние занятий единоборствами развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств, на укрепление 

здоровья и развитие двигательных качеств. Техника безопасности при проведении занятий с 

элементами единоборств. Самоконтроль при проведении занятий.  

Форма организации учебного процесса 

Основные формы организации учебного процесса - уроки физической  

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние задания). 

Итоговый контроль 

-самоконтроль;      -взаимоконтроль;    -текущий тематический контроль; 

-итоговый контроль. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: 

опрос, проверочные беседы (без вызова из строя, тестирование). 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности  

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность 

имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание  материала 

программы 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без  

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, до- 

пущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные 

его элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
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Учащийся умеет: 

-самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Начальная 

школа 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего образования  

по физической культуре. 
1 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10 

– 11 классы. 
1 

1.3 Рабочие программы по физической культуре. 1 

1.4 Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

В.И Лях, А.А. Зданевич.  Физическая культура 10 – 11 классы. под 

общ.ред. В.И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

комплект 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 

В.И Лях, Физическая культура тестовый контроль 10 – 11 классы. Для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

И.Н. Марченко, В.К. Шлыков Олимпиадные задания по физической 

культуре 9 – 11  

С.Г. Арзуманов, Физическое воспитание в школе учащихся 10 – 11 

классов. 

по 1 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей. 

Издательский дом «1 сентября». 
по 1 

1.7 Федеральный закон о физической культуре и спорту. 1 

2. Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности. 
комплект 

2.2 Плакаты методические. 3 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 

спорта, олимпийского движения.  
1 

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиовизуальные пособия по основным разделами темам учебного 

предмета «Физическая культура» (на цифровых носителях). 

1 

3.2 Аудиозаписи. 1 

4. Технические средства обучения 

4.1 Телевизор  с универсальной приставкой. 1 

4.2 DVD-плеер или DVD-рекордер (с набором дисков). 1 

4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок. 1 

4.4 Радиомикрофон (петличный). 1 

4.5 Мегафон. 1 

4.6 Мультимедийный компьютер. 1 

4.7 Сканер. 1 

4.8 Принтер лазерный. 1 

4.9 Копировальный аппарат. 1 

4.10 Цифровая видеокамера. 1 

4.11 Цифровая фотокамера. 1 

4.12 Мультимедиапроектор. 1 

4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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5.1 Стенка гимнастическая 40 

5.2 Бревно гимнастическое напольное 1 

5.3 Бревно гимнастическое высокое 1 

5.4 Козёл гимнастический 5 

5.5 Конь гимнастический 2 

5.6 Перекладина гимнастическая 2 

5.7 Канат для лазанья с механизмом крепления 3 

5.8 Мост гимнастический подкидной 4 

5.9 Скамейка гимнастическая жёсткая 5 

5.10 Комплект навесного оборудования 4 

5.11 Скамья атлетическая наклонная 4 

5.12 Гантели наборные 1 

5.13 Коврик гимнастический 19 

5.14 Акробатическая дорожка - 

5.15 Маты гимнастические 14 

5.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 12 

5.17 Мяч малый (теннисный) 24 

5.18 Скакалка гимнастическая 24 

5.19 Палка гимнастическая 24 

5.20 Обруч гимнастический 19 

5.21 Коврики массажные 1 

5.22 Секундомер настенный с защитной сеткой - 

5.23 Сетка для переноса малых мячей 1 

Лёгкая атлетика 

5.24 Планка для прыжков в высоту 3 

5.25 Стойка для прыжков в высоту 1 

5.26 Флажки разметочные на опоре - 

5.27 Лента финишная  

5.28 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 2 

5.29 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 3 

5.30 Номера нагрудные 50 

Подвижные и спортивные игры 

5.31 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 3 

5.32 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

5.33 Мячи баскетбольные для мини-игры 10 

5.34 Сетка для переноса и хранения мячей 2 

5.35 Жилетки игровые с номерами 10 

5.36 Стойки волейбольные универсальные 1 

5.37 Сетка волейбольная 1 

5.38 Мячи волейбольные 10 

5.39 Табло перекидное - 

5.40 Ворота для мини-футбола 2 

5.41 Сетка для ворот мини-футбола - 

5.42 Мячи футбольные 10 

5.43 Номера нагрудные 10 

5.44 Ворота для ручного мяча - 

5.45 Мячи для ручного мяча - 

5.46 Компрессор для накачивания мячей 1 

Туризм 

5.47 Палатки туристские (двухместные) 4 

5.48 Рюкзаки туристские 6 
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5.49 Комплект туристский бивуачный 1 

Измерительные приборы 

5.50 Пульсометр - 

5.51 Шагомер электронный - 

5.52 Комплект динамометров ручных - 

5.53 Динамометр становой - 

5.54 Ступенька универсальная (для степ-теста) - 

5.55 Тонометр автоматический - 

5.56 Весы медицинские с ростомером - 

Средства первой помощи 

5.57 Аптечка медицинская 2 

Дополнительный инвентарь 

5.58 Доска аудиторная с магнитной поверхностью - 

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой 1 

6.2 Спортивный зал гимнастический 1 

6.3 Зоны рекреации 3 

6.4 Кабинет учителя 1 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 1 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка 1 

7.2 Сектор для прыжков в длину - 

7.3 Сектор для прыжков в высоту - 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

7.5 Площадка игровая баскетбольная 1 

7.6 Площадка игровая волейбольная 1 

7.7 Гимнастический городок 2 

7.8 Полоса препятствий 1 

7.9 Лыжная трасса 1 
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