
 

 

  

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Формирование личности, готовой к активной, творческой 

самореализации в сфере общечеловеческой культуры, является главной 

целью развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие этого, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой цели. 

   Рабочая программа разработана на основе «Программа для 

общеобразовательных школ по физической культуре для 5-11 классов» под 

редакцией А.П. Матвеев, 2-е издание , Москва «Просвещение » 2008 г. На 

преподавание учебного предмета «физическая культура» отводится 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

   Целью образования в области физической культуры 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. В рамках реализации этой 

общей цели программа для учащихся средней (полной) школы ориен-

тируется на решение следующих задач: 

  -развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

  -воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и техническими действиями 

базовых видов спорта; 

-овладение системой знаний о физической культуре как способе 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

  -приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Структура и содержание программы. 

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. 
10класс. 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. 

11класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-масовых  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 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 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 

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 атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

П р о г р а м м  а завершается изложением Требований к уровню подготовки 

выпускников средней (полной) школы по физической культуре. Они соотносятся с 

Требованиями Государственного стандарта и задаются по четырем базовым 

основаниям:     «знать/понимать», «уметь»,   «демонстрировать» и 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». В программе требования выполняют двойную 

функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки успешности 

овладения учащимися программным содержанием, а с другой — 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником, 

оканчивающим среднюю (полную) школу. 

В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а 

даются в интегральном (едином) выражении. Использование такого подхода 

является оправданным, поскольку позволяет на протяжении всего периода 

обучения в средней (полной) школе осуществлять объективную оценку 

успеваемости учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и фи-

зических возможностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 
 знать/понимать 

- о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, о 

профилактике профессиональных заболеваний; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания 

(ритмической гимнастики, атлетической гимнастики и адаптивной 

физической культуры); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

  -преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы зашиты страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 



демонстрировать 

Физические 

качества  

Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м с низкого старта, с 

Прыжки через скакалку, 

мин.с 

14,2 

 

1.30 

17,2 

 

1,00 

Сила Подтягивание туловища из 

виса, кол- во раз 

Подтягивание туловища из 

виса лежа, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, 

см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за голову, кол-во раз 

12 

 

- 

 

200 

50 

- 

 

16 

 

175 

30 

Выносливость Бег на 2000 м, мин. с 

Бег на 2000 м, мин. с 

 

9.30 

-- 

 

-- 

4,30 

использовать приобретенные знания и 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


