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Пояснительная записка.

           Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основании
следующих нормативно- правовых документов:

-  Федерального  компонента  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (Приложение  к   приказу  МО  РФ  №  1089  от  05.03.2004  «Об  утверждении
Федерального компонента государственных стандартов начального общего,  основного общего и
среднего (полного) общего образования»

-  Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  1-11 классов.  Авторы:  Лях  В.И.,
Зданевич А.А. 1-11 класс – М.: Просвещение, 2014

УМК:  учебник  Лях  В.И.,  Зданевич  А.А.  Физическая  культура  10-11  кл.:  учебник  для
общеобразовательных учреждений (под общей редакцией В.И.Ляха. М.: Просвещение: 2016-255с.

   Программа рассчитана на 204 часа в год: 10 класс- 102 часа, 11 класс-102 часа. 
Всего: 204 часа.

 Главной  целью  школьного  образования является  развитие  ребенка  как  компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,
ценностные  ориентации,  поиск  смыслов  жизнедеятельности.  С  этих  позиций  обучение
рассматривается  как  процесс  овладения  не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
   –  Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

   –  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  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.

Содержание учебного предмета

Структура учебного предмета.

В соответствии со структурой двигательной деятельности примерная программа включает в себя
три основных учебных раздела:
 Знания о физической культуре
 Способы двигательной деятельности
 Физическое совершенствование
     
    Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной  активности  человека  и  включает  в  себя  такие  учебные  темы  как  «История
физической  культуры  и  ее  развитие  в  современном обществе»,  «Базовые  понятия  физической
культуры» и «Физическая культура человека»
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    Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые ориентированы на
активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.
   
    Раздел  «Физическое  совершенствование» ориентирован   на  гармоничное  физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников.
Тема «Физкультурно - оздоровительная деятельность»
Тема «Спортивно - оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»
Тема «Прикладно - ориентированные упражнения»
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности»

 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.
10  класс.  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.
11 класс.  Основы организации  и проведения  спортивно-массовых соревнований  по  различным
видам  спорта.  Особенности  самостоятельной  подготовки  к  участию  в  спортивно-массовых
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.
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.
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
Лыжная подготовка.
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10–11 классы. Влияние занятий на развитие двигательных качеств. Совершенствование лыжных
ходов. Правила проведения соревнований. Прохождение дистанций. Техника
безопасности при проведении занятий лыжной подготовкой. Самоконтроль при занятиях.
 Плавание.
10 - 11 классы. Правила техники безопасности и поведения на воде. Плавательные
принадлежности. Техника основных способов плавания: кроль на груди, упражнения для изучения
техники плавания на груди,  упражнения для изучения техники старта  с тумбочки,  плавание на
спине,  кроль  на  спине,  упражнения  для  изучения  техники  плавания  кролем  на  спине,
совершенствование техники плавания, контрольные тесты.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

   Планируемые предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета  «Физическая  культура».  Приобретаемый  опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач,
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.

     Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации;
•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
•  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  совместных  занятий
физической  культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
•  умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых  двигательных  действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
•  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  сопернику  в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке в полном объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной
физической подготовкой,  подбирать  физические упражнения в  зависимости от индивидуальной
ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию
телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
•  способность  организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы
физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  физической
подготовленности;
•  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
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В области коммуникативной культуры:
•  способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  физической  культуре,  грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
•  способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими  упражнениями,
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
•  способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для оздоровительной  гимнастики  и  физической
подготовки;
•  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной  педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
•  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать  эффективность  этих
занятий.

Тематическое планирование с указанием часов

10 класс

Темы Количество часов

Теоретические сведения в процессе урока

Баскетбол 15

Лыжная подготовка 24

Гимнастика с элементами акробатики 21

Плавание 26

Легкая атлетика 16

Итого 100

11 класс

Темы Количество часов

Теоретические сведения в процессе урока

Баскетбол 27

Лыжная подготовка 24

Гимнастика с элементами акробатики 21

Легкая атлетика 30

Итого 100
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