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Пояснительная записка.
Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать
у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему
здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры
в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного
материала данной области у учащихся формируется целостное представление о
физической культуре как социальном явлении, единстве биологического,
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и
совершенствования его психосоматической природы.
Учебным предметом образовательной области «Физическая культура»
является один из видов культуры человека и общества, в основании которого
лежит физкультурная деятельность. Данная деятельность характеризуется
целенаправленным развитием и совершенствованием духовных, природных сил
человека и выступает как условие и результат формирования физической
культуры личности.
Освоение учебного предмета «Физическая культура» (физкультурная
деятельность) осуществляется не только на уроках физической культуры, но и в
процессе физкультурных мероприятий в режиме учебного дня, спортивных
соревнований, физкультурных праздников, занятий в спортивных секциях.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2010).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание
отводится 102 часа в год (3 часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится
на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в
соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный
минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная
часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный
материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и
усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.
Задачи физического воспитания учащихся 10 и 11 классов направлены
на:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья,
противостояния стрессам;

 формирование общественных и личностных представлений о
престижности
высокого
уровня
здоровья
и
разносторонней
физиологической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных(силовых, скоростно – силовых,
выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости др.)
способностей;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и
материнства, подготовку к службе в армии;
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранным видом спорта;
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания,
мировоззрения,
коллективизма,
развитие
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных
документов:
– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999
№ 80-ФЗ;
– Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751;
– Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р.
– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322;
– Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования.
Приказ МО РФ от 30.06.1999 г. № 56;
– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от
26.03.2002 г. № 30–51–197/20.
– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных
классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от
18.11. 1985 г. № 317.

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МОБУ «Свирицкой СОШ» реализуется
базовый уровень усвоения материала. Программа предполагает обучение в
объеме по 102 часа за каждый год (из расчета 3 учебных часа в неделю)
Срок реализации учебной программы – два года.
Формы и методы, технологии обучения.
В организации образовательного процесса на уроках физической культуры
используются современные образовательные технологии:
1.Информационно-коммуникационные технологии
2.Игровые технологии
3.Учебные исследования.
4.Интерактивные формы и методы обучения.
На уроках применяются различные формы организации обучения:
индивидуальная, фронтальная, групповая. При этом по видам деятельности
учителя и учеников разделяются типы уроков: комбинированный урок, урок
открытия новых знаний, урок формирования умений и навыков.
Содержание тем учебного курса.
Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и
форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые и др.) с места и
с полного разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта
бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в
горизонтальную цель 2,5х2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши);
метать теннисный мяч в вертикальную цель 1  1 м с 10 м (девушки) и с 15—20
м (юноши).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные
технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему
уровню показателей развития физических способностей, с учетом
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать
различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования,
организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию
недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию
физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому шестиборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту,

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную
деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:
согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении
упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;
сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на
соревнованиях.
Тематическое планирование
содержание
10
Теоретические сведения
В процессе урока
Лёгкая атлетика
42
Гимнастика
с элементами
21
акробатики
Спортивные игры
18
(баскетбол,
пионербол,
футбол)
Лыжная подготовка
21
ИТОГО
102

Классы
11
42
21
18

21
102

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного
предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.
Объяснять:
 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;
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни.
Характеризовать:
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их
связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
 особенности функционирования основных органов и структур организма
во время занятий физическими упражнениями, особенности
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности и контроля их эффективности;

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
 особенности обучения и самообучения двигательным действиям,
особенности развития физических способностей на занятиях физической
культурой;
 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;
 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.
Проводить:
 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями
с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;
 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 приемы массажа и самомассажа;
 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися
младших классов;
 судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной
направленности;
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
 уровни индивидуального
подготовленности;

физического

развития

и

двигательной

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;
 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий
физических упражнений.
Демонстрировать:
Физические
способности

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Скоростные

Бег 30 м
Бег 100 м
Подтягивание из виса на высокой
перекладине, раз
Подтягивание в висе лежа на низкой
перекладине, раз Прыжок в длину с
места, см

5,0 с
14,3 с

5,4 с
17,5 с

10

-

215

14
170

Силовые

К выносливости

Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 13 мин 50 с
бег на 2 км
-

10 мин 00 с

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет
№ Физические
способности
п/п
1

Скоростные

2

Координационные

3

Скоростно-

4

силовые
Выносливость

5

Гибкость

6

Силовые

Контрольное
упражнение
(тест)

Воз- Уровень
раст, Юноши
лет Низкий Средни
Бег 30 м, с
16
5,2
и 5,1-4,8
й
17
5,1
5,0-4,7
ниже
Челночный бег 16
8,2
и 8,0-7,7
17
8,1
7,9-7,5
3 х 10 м, с
ниже
Прыжки в длину 16
180 и 195-210
17
190
205-220
с места, см
ниже
6-минутный бег, 16
1100 и 130017
1100
1300м
ниже
1400
Наклон вперед 16
5
и 9-12
1400
5ниже
9-12
из
положения 17
сидя, см

Подтягивание:
16
на
высокой 17
перекладине из
виса, кол-во раз
(юноши),
на
низкой
перекладине из
виса лежа, колво раз (девушки)

4
и 8-9
5ниже
9-10

Высокий
4,4
и
4,3
выше
7,3
и
7,2
выше
230
и
240
выше
1500 и
1500
выше
15
и
15
выше

Девушки
Низкий Средний
6,
и 5,9-5,3
6,1
5,9-5,3
ниже
9,7 и 9,3-8,7
9,6
9,3-8,7
ниже

Высокий
4,8 и выше
4,8
8,4 и выше
8,4

160 и 170-190
160
170-190
ниже
900 и 1050900
1050ниже
1200
7
и 12-14
1200
7ниже
12-14

210 и выше
210
130 и выше
1300
20 и выше
20

11
и 6
и 13-15
12
6
13-15
выше
ниже

18 и выше
18

