
Рабочая программа по физической культуре 

 среднего общего образования 

10-11 классы 

 

Составлена на основе примерной  программы среднего (полного) общего образования по 

физической культуре,2004г.  
 

Требования к уровню подготовки  учащихся    10- 11 классов 

В результате освоения физической культуры учащийся10- 11классов должен: 

Знать/понимать 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- историю Олимпийских игр древности и современности,достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх,основные этапы развития физической 

культуры в России.  

 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

-выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных  формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, сохраняя и укрепляя здоровье 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации 

-организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная функция 

(физкультурная ) деятельность, которая своей направленностью и содействием связана с 

совершенствованием физической природой человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физическая культура структурируется по 

трём основным разделам: 

знания, физическое совершенствование и способы деятельности. 

В примерной программе для среднего общего образования двигательная деятельность как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно – 

оздоровительная и спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно – 

ориентированной физической подготовкой. 

Первая содержательная линия примерной программы ориентирует образовательный 

процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношения. 

Через своё предметное содержание она нацеливает на формирование интересов и 



потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

творческим использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия «Спортивно – оздоровительная деятельность с 

прикладно – ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

среднего (полного) общего образования по физической культуре направлено в первую 

очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а 

также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и 

дифференцированная часть физической культуры. 

 Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в районной  Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лапта). 

  

Содержание учебного предмета 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваниях и вредных привычек, поддержание 

репродуктивной функции. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Различные виды гимнастики. 

Спортивно–оздоровительная деятельность. 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие ,средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; совершенствование технических приёмов и командно – 

тактических действий в спортивных играх(баскетболе, волейболе, мини-футболе, лапте); 

передвижения на лыжах; технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Прикладная  физическая подготовка. 

Полоса препятствий. Кросс по пересечённой местности. Различные страховки. 

Передвижения различными способами. 

                                                           

 

 

 

 

 



Внедрение комплекса  ГТО в  урочную деятельность  преследует следующие цели и 

задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей̆ физической ̆культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической̆ культурой̆ и 

спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан 

Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 

здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том 

числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

 

 

                                                      Тематический план (по 102часа)  

                                                  по физической культуре для  10- 11 класса 

 

№п\п Разделы программы Количество часов 

10 11 

1 Основы знаний В процессе занятий 

2 Лёгкая атлетика 32 32 

3 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 

4 футбол 10 10 

5 баскетбол 12 12 

6 волейбол 10 10 

7 лапта 8 8 

8 лыжи 20 20 

 Всего 102 102 

 

 


