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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

 Рабочая программа по физической культуре в 11 классе разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), составлены на основе 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 кл», авторы Лях В.И., 

ЗданевичА.А., Просвещение, 2011г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

� укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

� обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

� развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

� приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

� воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

� содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
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объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная, адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть уроков физической культуры учитывает 

индивидуальные способности детей, мотивацию к физическому совершенствованию, 

интерес к углубленному изучению отдельных видов спорта. Вариативная часть 

программы формируется с учетом  материально-технической базой образовательного 

учреждения. 

          Классно-урочная система формирования двигательных навыков и умений 

препятствует формированию мотивационных установок или в лучшем случае 

неэффективно формирует мотивационные установки учащихся на здоровый образ жизни.  

Настоящая рабочая программа составлена с целью мотивации  учащихся  к 

физическому совершенствованию, осознанного  выбора  видов физкультурной 

деятельности в урочное время и предусматривает:   3-х разовое (2-базовых+1 

вариативный «Спортивный час») занятие в неделю – 102 часа в среднем общем 

образовании.  

Данная  программа  составлена на основе комплексной программы В.А. Ляха, 

которая предусматривает 3-х часовую базовую часть. Рабочая программа в базовой части 

остается два часа, один час переносится в вариативную часть, что не нарушает 

выполнение программного материала в полном объеме. В рамках школьного расписания 

для учащихся  10-11 классов  2 часа физической культуры отводятся на выполнение 

базовой программы, 3-й час отводится на выбранный учащимся вид спорта (Спортивный 

час).   

  Предлагаемая схема занятий предполагает более разностороннюю физическую и 

спортивную подготовки, обеспечивающую  ознакомление  учащихся с различными 

видами спорта, самоопределение в выборе вида спорта, привитие  потребностей  к 

систематическим занятиям  в избранном виде спорта. 

             Для 11 классов  предложены на выбор виды спорта: гандбол, волейбол, 

гимнастика с элементами акробатики. 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов 

 Базовая часть 68 
1 Спортивные игры (волейбол) 13 

2 Спортивные игры (гандбол) 13 

3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

4 Легкая атлетика 18 

5 Плавание 10-11 классы 12 

 Вариативная часть (по выбору учащихся) 34 

6 Спортивные игры (волейбол)  

26 7 Спортивные игры (гандбол) 

8 Гимнастика с элементами акробатики 
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9 Кроссовая подготовка 8 

 ИТОГО 102 
 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

Важной особенностью образовательного процесса в старшей школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся 

должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
1.1. 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. 

1.2.Психолого-педагогические основы. 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

видыфизических 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. 

            1.5.Волейбол, гандбол 

Терминология волейбола, гандбола Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

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

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

1.6.Гимнастика с элементами акробатики, 
. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 
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Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: на содействие 

гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,  

- 1.7 Плавание 

- Правила соревнований. Правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в воде. Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. 

Биомеханические особенности техники плавания. Основные методы оценки физического, 

функционального и эмоционального состояния организма. 

- Практика 

- Дальнейшее совершенствование техники плавания всеми способами. Плавание в 

умеренном и переменном темпе до 200 метров. Интервальное и дистанционное плавание. 

- Техника плавания способом дельфин. Движения рук: стоя на дне, скольжении. 

Движения ног после скольжения и ныряния. Плавание с доской, без доски при помощи 

только ног при различных положениях рук, плавание при помощи только рук с задержкой 

дыхания. Согласование движений руками с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой. 

Проплывание отрезков до 10, 15 метров способом дельфин с задержкой дыхания. 

Имитация поворота при плавании способом дельфин. Стартовый прыжок со скольжением 

и выдохом на поверхность при плавании способом дельфин. Поворот при плавании 

способом дельфин. Плавание в полной координации. 

- Транспортировка пострадавшего и оказание доврачебной помощи. Плавание 

брассом на боку и на спине. Освобождение от одежды в воде. Судейство соревнований по 

плаванию. 

- Рекомендуемые контрольные нормативы для учащихся школы 
- 10-11 классы – преодоление дистанции 200 м вольным стилем без учета времени. 

- Освоить технику плавания дельфин. Сдача контрольных нормативов. 

Транспортировка пострадавшего в воде. Приемы искусственного дыхания и непрямой 

массаж сердца.  

 

 

 

 


