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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «физическая культура» в 10,11 классе составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по физической культуре для основного общего 

образования и авторской программы под изданием А.П Матвеев «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»,  Москва 2007 год. 

Учебная программа для 10,11-х классов рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. Особенностями рабочей учебной 

программы образовательной области «Физическая культура» в основной школе являются: 

 Соотнесенность с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

 Направленность на реализацию принципа вариативности 

 Объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности 

 Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике от общего к частному и от частного к конкретному. 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного общего и среднего (полного) 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 «Губернаторских состязаний», а так же участие школы в 

«Президентских спортивных играх». 



Программный материал по физической культуре для учащихся 10,11-х классов осваивается на уроках физической культуры по всем 

разделам программы: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры.  

   Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности. 

Базовый компонент составляют подпрограммы по легкой атлетике, гимнастике, спортивных игр и подвижных игр. 

Цели учебной программы. 

 Цель программы состоит в обеспечении разностороннего развития, раскрытии двигательных способностей ребёнка, 

формирования потребности и привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом, и главное - укрепление и сохранение 

здоровья на долгие годы.   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

 Развитие двигательных 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 укрепление здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

     Решая задачи физического воспитания необходимо ориентировать педагогическую деятельность на воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у школьников потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. 



     Достигая поставленную цель, учащиеся должны осознавать важность решения задач, с помощью которых могут достичь заданной 

цели. Должны чётко знать, как содействовать укреплению и сохранению своего здоровья, уметь самостоятельно развивать физические 

качества, знать и владеть формированием навыков правильной осанки и вырабатывать у себя морально-волевые качества, культуру 

поведения, воспитывать в себе устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к 

здоровому образу жизни. Должны знать, что физическое воспитание, в целом, является одним из методов предупреждения заболеваний и 

профилактики травматизма, охраны и укрепления здоровья. 

 Задачи учебной программы. 

На уроках физической культуры в 10,11-х классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического 

воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в  этом возрасте является углубленное обучение базовым двигательным 

действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). Углубляются знания по личной 

гигиене, влиянии: занятий физическими упражнениями на основные системы, организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), 

на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 10,11-х классов получают представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи е основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 

тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказанию первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных, действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетаний этих 

способностей. 



Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработка привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни. На уроках физической культуры обеспечивается овладение учащимися организаторских навыков проведения занятий в 

качестве командира отделения, капитана команды, судьи, содействие формированию адекватной оценки физических возможностей 

подростка и мотивов самосовершенствования. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств (инициативность, 

самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, 

как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 

содействовать развитию психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления.  

Прежде всего, на всех уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства физической культуры для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам, отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит формированию 

у молодых людей общественных" и личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействие гармоническому развитию. 

В процессе усвоения различного материала программы углубляются знания старшеклассников по закономерностям спортивной 

тренировки, двигательной активности, значения занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, 

выполнения функций материнства и отцовства, даются конкретные представления о самостоятельных занятиях с целью улучшения 

физического развития и двигательной подготовленности с учетом индивидуальных особенностей. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса 

путем освоения новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности 

условиях. 



В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и тактики) осуществляется работа по 

разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных 

способностей (быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости), а также сочетания этих способностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и девушек потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранным видом спорта, формированию у них адекватной самооценки, делается акцент на воспитании таких 

нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, 

самообладание, а также на развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции. 

 

Содержание программы 

 

ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТКИ ЧАСОВ НА РАЗДЕЛЫ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ 

3-УРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ В 10-ом, 11-ом КЛАСС 

 

 

Разделы учебной программы 

 

Всего  часов 

 

- Гимнастика  18 

- Баскетбол 21 

- Волейбол 21 



- Лёгкая атлетика 42 

ВСЕГО 102 

 

Легкая атлетика (42 часа) 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной 

школы, с пятого класса начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, прыжкам в длину 

и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, гибкости и выносливости) и координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, пространственных и 

силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим 

упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и 

прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т.д. для обеспечения 

прикладного и дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся морально-волевых качеств, а 

систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности для обучения 

учащихся проводить самостоятельный контроль и оценку физической подготовленности. 

  Гимнастика (18 часов)  



В 10-х классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и 

упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены новые 

для освоения гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, 

на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; в занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отмечаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это достигается путем 

соединения различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде всего, на развитие силы, силовой и ско-

ростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы 

включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

 

Спортивные игры (42 часа) 

В 10-х классах продолжается углубленное изучение одной  из  спортивных  игр,   закрепляются  и  совершенствуются ранее 

освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим 

совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к X классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом 



и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. 

Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-х классах продолжается овладение более сложными 

приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо больше использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения отдельных 

недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех либо других двигательных способностей. Среди способов 

организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, направленных на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не 

освоить требуемое тактическое упражнение или закрепить неправильные координации. 

Осваивать программный материал можно последовательно в течение всего времени, отведенного на спортивные игры, или в два 

этапа.      

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с мячом, 

реализации на практике индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия 

(способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в ход 

осуществления разнообразных видов игровой деятельности. 



    На каждом уроке физической культуры используются спортивные и подвижные игры, т.к. материал игр является прекрасным 

средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

потребности к самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Примечание: в связи с тем, что спортивные игры оказывают всестороннее влияние на развитие организма учащихся, они 

обязательно включаются в содержание каждого урока и проводятся по выбору учителя. 

 


