
Пояснительная записка 
 Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона «об образовании в Российской Федерации»; 

2. Учебного плана МБОУ «СОШ №14» на 2015-2016 учебный год; 

3. «Комплексной программы по физическому воспитанию с 1 по 11 класс». Автор 

В.И. Лях, А.А, Зданевич. Издательство Просвещение Москва 2011 года. 

 Воспитание здоровых, физически крепких, всесторонне развитых и всесторонне 

подготовленных людей, способных к самостоятельному творческому долголетию, труду 

и обороне страны, достижение гармонии духовных, моральных и физических качеств, 

главная цель всей системы физического воспитания, а также педагогов и родителей. 

 Цели и задачи авторы программы определяют не только физическое развитие, но 

и подчёркивают необходимость нравственного воспитания детей, развитие 

познавательных интересов, выработку воли и характера, формирование умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. В 

современном мире всегда будет необходимость поиска путей оптимизации физического 

воспитания, что обеспечивает решение задач сохранения и укрепления здоровья, 

полноценного физического развития детей. 

 Реализация главной цели раскрывается в следующих задачах: 

 Оздоровительные задачи – укрепления состояния здоровья, гармоничное развитие 

форм и функций организма обеспечивающих проявление двигательных качеств. 

 Образовательные задачи – формирование систем, двигательных умений и 

навыков, вооружение учащихся необходимыми знаниями с целью использования 

средств физического воспитания в быту и трудовой деятельности. Приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и спорту. 

 Воспитательные задачи – формирования моральных и волевых качеств, овладение 

нормами нравственного поведения, содействие умственному, трудовому, 

эстетическому воспитанию и патриотизму. 

 В реальном педагогическом сопровождении все задачи тесно связаны между собой. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с задачами 

развития умственных и физических способностей учащихся. Поэтому задача развития 

этих способностей считается такой же важной, как и задача обучения. 

 Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям делает 

необходимым постановку и решение на уроке задач не только по формированию 

двигательных навыков и развитию определённых физических качеств, но и по 

воспитанию интеллектуальных, морально-волевых, эстетических качеств личности 

учащихся и организацию условий для их лучшего решения. 

 Образовательная направленность физического воспитания обеспечивается лишь 

при условии, если обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

органически сочетаются с формированием у учащихся определённых знаний. Активная 

мыслительная деятельность учащихся на уроках способствует быстрому прохождению 

изучаемого материала, а двигательные умения и навыки, приобретённые путём 

сознательного усвоения становятся более прочными. 

 В зависимости от условий своей деятельности учитель сможет сам подобрать 

упражнения и игры, которые бы помогали учащимся овладеть техническими приёмами 

и выполнять их на большей скорости. Важное условие результативного обучения – 

точный показ разучиваемых движений, необходимое количество повторений 

упражнений не только на одном уроке, но и в целой системе уроков. В ходе урока 



следует постоянно обращать внимание учащихся н правильное выполнение всех 

заданных движений. 

 При организации занятий следует строго соблюдать правила безопасности занятий 

по физической культуре и спорту в школе. 

 Занятия по физической культуре с учащимися, отнесёнными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по специальной программе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
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. 

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 

тренировка. 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. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

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. 

 

 

Лыжная подготовка 

10 – 11 классы. Равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи при 

занятиях. Обучение элементам лыжной подготовки должно строится с учётом возросших 

функциональных возможностей организма учащихся. 

 

 

 

Элементы единоборств 



10 – 11 классы. Совершенствование сложной техники единоборства и развитие 

соответствующих координационных и кондиционных способностей. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

2. способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2.  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3.  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

4.  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

5. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

1.  для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

2.  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

4. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

5. владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м (сек) 

Бег 30 м (сек) 

14.3 

5.0 

17.5 

5.4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, (кол-во раз) 
10 - 

Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине, (кол-во раз) 
- 14 



Прыжок в длину с места, (см) 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м (мин, сек) - 10.00 

Бег 3000 м (мин, сек) 13.30 - 
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