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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 10 – 11 классов  
 Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.  

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 
Просвещение, 2010). Предмет «Физическая культура» является основой физического 
воспитания школьников.  

 
  
Цели физического воспитания учащихся 10 - 11 классов        
- 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. 
  5.   Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации. 
 

 Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11классов 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 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
-   На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-
ровки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 
-   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, 
содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
 
Нормативные правовые документы 
 Планирование учебного материала по физкультуре составлено с учетом нормативных 
документов: 
- Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 
-  Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 
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федерального базисного учебного плана». 
-   Приказ Министерства образования и науки России  
от 16.07.2002 г. № 27/15/227/166/19  
«О совершенствовании процесса физического воспитания в общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации в котором рекомендовано ввести третий, 
дополнительный час физической культуры  
в I-XI  классах общеобразовательных учреждений за счет часов регионального школьного 
компонента Базисного учебного плана. 
-   Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов М. 
«Просвещение» 2010г. авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.  
Место  в  учебном плане школы      В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  МБОУ  
«Пудостьская СОШ» учебный предмет «Физическая культура» является обязательным в 
основной школе и  на его преподавание отводится  102 часа (3 часа в неделю). 
 
 
Разделы программы 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Базовая часть 87 87 
Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
Легкая атлетика 21 21 
Спортивные игры 
    Баскетбол 
    Волейбол 

21 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 21 
Элементы единоборства 9 - 
Лыжная подготовка 18 - 
Кроссовая подготовка - 18 
Вариативная часть    Баскетбол 
   Волейбол 

15 21 

Всего 102 102 
 
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование    «Лыжная  подготовка»  заменена  на  «Кроссовую подготовку»  по причине климатических 
условий и отсутствия базы. Тема «Элементы единоборства» в программе  заменена на тему 
«волейбол и баскетбол (вариативная часть)» для девушек.  
Количество планируемых часов  по разделам сохранено.  
Обучающиеся, имеющие 2 группу здоровья, подготовительную физкультурную группу, 
занимаются вместе со всеми обучающимися, с меньшей физической нагрузкой (приложение 
1), без участия в соревнованиях, эстафетном беге, без сдачи нормативов. 
Обучающиеся, освобожденные по медицинским показаниям, знакомятся с теорией предмета 
по учебнику, выполняют индивидуальные задания, оцениваются по результатам проектной 
деятельности, рефератов, сообщений. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 – 11 классов (девушки) 
 
Физические способности Физические упражнения Девочки 
Скоростные Бег 100м/с Бег 30 м/с 17,5 5,4 
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силовые 
 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
количество раз 

14 
 
 

Прыжок в длину с места, см 170 
К выносливости Бег 2000 м, мин, с 10.00 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов (юноши) 
  
Физические 
способности Физические упражнения Мальчики 
Скоростные Бег 100м/с Бег 30 м/с 14,3 5,0 
Силовые Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во 10 
 Прыжок в длину с места, см 215  Бег 3000 м, мин, с 13.30 

 
 
Материально-техническое обеспечение Библиотечный фонд: 
 • примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (10 – 11 классы); 
 • рабочие программы по физической культуре; 
 • учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 
 • методические издания по физической культуре для учителей. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  • стенка гимнастическая; 
 • бревно гимнастическое напольное; 
 • скамейки гимнастические; 
 • перекладина гимнастическая; 
 • перекладина навесная; 
 • канат для лазанья; 
 • комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 
• маты гимнастические; 
• мячи набивные (1 кг); 
 • мячи массажные; 
 • мячи-хопы; 
 • скакалки гимнастические; 
 • мячи малые (резиновые, теннисные); 
 • палки гимнастические; 
• обручи гимнастические; 
 • кольца пластмассовые разного размера; 
 • резиновые кольца; 
 • планка для прыжков в высоту; 
 • стойки для прыжков в высоту; 
• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 
• щиты с баскетбольными кольцами; 
 • большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные); 
 • стойки волейбольные; 
• сетка волейбольная; 
 • мячи средние резиновые; 



5 
 

• гимнастические кольца; 
• аптечка медицинская 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 
 1.   Физическая культура. Учебник для X – XI классов / под редакцией В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2005. 
2.   В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся X – XI классов / пособие для 
учителя, 2005. 
3.    Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 
4.    Б.И. Мишин. Методическое пособие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в школе. I – XI классы». – М.: Дрофа, 2008 г. 
5.   Г.И.Погадаев. Методическое пособие «Физическая культура. Спортивные сооружения, 
учебное оборудование и инвентарь образовательного учреждения». – М.: Дрофа, 2008 г. 
6.   Ф.И. Собянин. Методическое пособие «Физическая культура. Организация и проведение 
викторин в образовательных учреждениях». – V – XI классы. – М.: Дрофа, 2008 г.  
7.    А.П. Матвеев, А.А. Красников, А.Б. Лагутин. Методическое пособие «Физическая 
культура. Школьные олимпиады. IX – XI классы». – М.: Дрофа, 2008 г. – М.: Дрофа, 2007 г.  
8. Список оборудования прилагается. Приложение 2 
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Тематическое планирование 10 - 11класс (девушки) 
 
№  Тема Количество 

часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся по конкретной теме 

1. Легкая атлетика 
1 четверть - 9 часов 
4  четверть-12 часов 
 

21ч. Бег на выносливость.  Использовать различные виды физических 
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни. 

2. Кроссовая подготовка 
1 четверть-5 часов 
4 четверть-13 часов 

18 ч. Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей. 

3. Гимнастика 
2 четверть- 21 час 
 
 
 

21 ч. Выполнять комбинацию из 5 элементов на разновысоких брусьях, на 
бревне, выполнять опорный прыжок, выполнять комбинацию из отдельных 
элементов со скакалкой, обручем или лентой, выполнять акробатическую 
комбинацию из 5 элементов, лазать по канату, выполнять вольные 
упражнения. 

4. Спортивные игры 
 
 

42 ч. Демонстрировать и применять в игре или процессе выполнения специально 
созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 
действия одной из спортивных игр. 

Волейбол 
3 четверть-21 час 

21 ч. Варианты блокирования нападающих ударов. Варианты нападающего удара 
через сетку. 

Баскетбол 
1 четверть-11 часов 
3 четверть-10 часов 

21 ч. Комбинации из освоенных элементов перемещений и владения мячом. 
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Тематическое планирование 10  – 11 класс (юноши) 

 
№  Тема Количество 

часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся по 
конкретной теме 

1. Легкая атлетика 
1 четверть-9 часов 
4 четверть-12 часов 
 

21ч. Метать гранату, (утяжеленные малые мячи, 
резиновые палки и др.) с места и полного 
разбега(12-15 м) метать различные предметы в 
горизонтальную  цель 2,5х 2,5м с 10-12 м. метать 
теннисный  мяч в вертикальную цель 
 1 х1 м с 15-20 м.  

2. Кроссовая подготовка 
1 четверть-5 часов 
4 четверть-13 часов 

18 ч. Соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития физических способностей. 
Бег на выносливость. 

3. Гимнастика 
2 четверть-21 час 
 

21 ч. Выполнять комбинацию из 5 элементов на 
разновысоких брусьях, на бревне, выполнять 
опорный прыжок, выполнять комбинацию из 
отдельных элементов со скакалкой, обручем или 
лентой, выполнять акробатическую комбинацию 
из 5 элементов, лазать по канату, выполнять 
вольные упражнения. 

4. Спортивные игры 42 ч. Демонстрировать и применять в игре или 
процессе выполнения специально созданного 
комплексного упражнения основные технико-
тактические действия одной из спортивных игр. 

 Волейбол 
3 четверть-21 час 

21 Варианты блокирования ударов нападающих( 
одиночное и вдвоем), страховка. Игра по 
правилам. 

 Баскетбол 
1 четверть-11 часов 
3 четверть-10 часов 

21 ч. Действия против игроков без мяча и с мячом. 
Варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника 

 


