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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 10–11 классов 

1.Требования к уровню подготовки  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития  

 Объяснять: 

 1 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.  

 2. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 

 1.Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями.  

 2.Особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроля эффективности. 

 3.Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

 4.Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой.  

 5.Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности.  

 6.Особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 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 травмах и ушибах. 

• Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 Учащейся должен научиться:  

 Составлять: 

 1. Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  



 2. Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий;  

 3. Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 4. Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

здоровья.  

 5. Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей организма;  

 6. Классифицировать упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 7. Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 8. Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

 9. Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств ( силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации) 

 10. Выполнять акробатические комбинации из числа - хорошо освоенных 

упражнений; 

 11. Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

 12. Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках ( в высоту и длину)  

 13. Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

 14. Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 15. Выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 16. Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств;  

 17. Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 18. Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 19. 

Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

 2.1 Согласно программе на изучение физической культуры в 10-11 классах 

отводится 102 часа. 

 2.2 Основное содержание тем. 



 Знания о физической культуре (в процессе урока)  

 Социокультурные основы. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движения и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 Психолого-педагогические основы. 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 

организации и проведения спортивно- массовых соревнований по видам спорта. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Режим дня. 

Закаливание организма. Влияние занятий физической культурой на формировании 

положительных качеств в личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Вредные привычки.  

Самоконтроль.  

Баскетбол: 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: Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях 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. 



 Легкая атлетика: 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: Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий Правила проведения самостоятельных 

занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 2.3 Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов 

курса 

 
№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2  Спортивные игры 21 21 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Легкая атлетика 15 15 

3 Итого 102 102 

 

Демонстрировать 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное  

Упражнение 

(тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 
Низкий Средний Высо

кий 

Низк

ий 

Средний Высо

кий 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 

4-3 

6,1 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 

4,8 

2 Координаци

онные 

Челночный бег  

(3 x 10м), с 

16 

17 

8,2 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 

7,2 

9,7 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 

8,4 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину  
с места, см 

16 
17 

180 
190 

195-210 
205-220 

230 
240 

160 
160 

170-190 
170-190 

210 
210 

4 Выносливос

ть 

6 – минутный бег, 

м 

16 

17 

1100 

1100 

1300-

1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050-1200 

1050-1200 

1300 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения сидя, 

16 
17 

5 
5 

9-12 
9-12 

15 
15 

7 
7 

12-14 
12-14 

20 
20 



см 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой 
перекладине 

(мальчики), на 

низкой 
перекладине 

(девочки) 

16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 


