


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  
Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы и 

авторской программы «Комплексна программа физического воспитания 1-11 классов» 
авторы - д.п.н. В.И.Лях, к.п.н. А.А.Зданевич. (М.: Просвещение, 2011г.) 

 

Структура документа  
Рабочая учебная программа включает три раздела: пояснительная записка; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 
последовательностью темы раздела; требование к уровню подготовки учащихся.  

Целью  обучения  учебному предмету  «Физическая  культура» в  школе  является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования  
физической культуры личности школьника. Достижение цели физического воспитания 

обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 

-содействие гармоничному физическому развитию; выработку умений 
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 
среды для укрепления состояния здоровья;  

-формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формированию умений применять их в различных по сложности условиях;  

-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;  
-формирование  знаний  о  закономерностях  физической  активности,  спортивной 

тренировке, значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности; 
-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и  

избранным видом спорта; 

-повышение уровня двигательной активности; 

-снижение уровня заболеваемости;  

Распределение учебного времени на прохождение базовой части (78 часов) 

программного материала по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм (баскетболу, 

волейболу) в 10 классе составлено в соответствии с Комплексной программой по 

физическому воспитанию. В связи с отсутствием условий (лыжного инвентаря) для 

реализации раздела «Лыжная подготовка» была произведена замена на один из зимних 

видов спорта. Учитывая условия наличия катка рядом со школой, материально-

технической базы, желание учащихся, зимним видам выбран «Конькобежный спорт». 

Вариативная часть (24 часа) включают в себя программный материал по баскетболу (7 

часов), волейболу (8 часов) и зимний вид спорта (конькобежный спорт 9 часов). 

 

Место предмета в учебном плане  
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с Комплексной 

программой по физическому воспитанию для учащихся 1-11 классов (автор В.И.Лях 
,А.А.Зданевич).  

Количество часов  в год: 

10 класс - 102 часа 

11 класс - 102 часа 

Количество часов  в неделю: 

10 класс - 3 часа 

11 класс - 3 часа 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 
школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной  

деятельности  с  помощью  двигательных  действий.  Гигиенические  основы  организации  
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  

за функциональным состоянием организма.  
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.  
Приёмы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

 

Спортивные игры 

 

Волейбол(18час)  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований занятий. Подготовка 
место занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

 

Баскетбол (18час)  
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (12час).  
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 
выполнения гимнастических упражнений. 

 

Легкая атлетика (21час).  
Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

 

Конькобежный спорт (21час).  
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Терминология. 

Самостраховка. Первая помощь при обморожении. Основная направленность на освоение 
техники катания на коньках различными способами, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Техника скольжения на коньках, торможения, 

поворотов. Игры, эстафеты на коньках. 



Вариативная часть (27 ч) 

 

Конькобежный спорт (10ч) Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий катания на коньках. Основная направленность на освоение техники 

катания на коньках; развитие координации, выносливости, скоростно-силовых 
способностей.  

Русская лапта (8час) Терминология избранной игры. Правило и организация 
проведения соревнований по русской лапте. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Основная направленность на овладение 

техникой ударов битой по мячу, ловли мяча, развитие скоростных, скоростно-силовых, 
координационных способностей.  

Баскетбол (9ч) Совершенствование техники передвижения, остановок, ловли и 
передачи мяча, техники защиты, нападения, бросков мяча в кольцо, игра по упрощенным 
правилам. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10-11 классы 
 

№ Название темы 
Количество 

часов   

1. Легкая атлетика 24 ч 
   

2. Спортивные игры 45ч. 
   

3. Гимнастика с элементами акробатики 12 ч. 

4. Лыжная подготовка 21 ч.  


