ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа « Физическая культура» ориентирована на обучающихся 11
класса и реализуется на основе следующих документов:
1.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от
05.03.2004 №1089).
2.
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312) с изменениями и
дополнениями.
3. Рабочая программа по физической культуре в 11 классе разработана на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по физической культуре. В.И.Лях. Комплексная программа
физического воспитания 1-11 классов В.И. Лях, А.А. Зданевич. - Москва: Просвещение
На изучение учебного предмета «Физическая культура» по учебному плану школы
отводится в 11 классе – 3 часа в неделю, что составляет - 102 часа в год.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс 11 класса.
В результате изучения курса физической культуры в 11 классе учащиеся должны
демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные
Силовые

Физические упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м, с высокого старта с опорой на руку, с.
Бег 30 м, с
Прыжок в длину с места, см.

14,3
5,0
215

17,5
5,4
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Подтягивание в висе на высокой перекладине,
кол-во раз

10

-

-

14

13,30

10,00

Подтягивание из виса, лежа на низкой
перекладине, кол-во раз
К выносливости Бег 2 км, мин
Бег 3 км, мин

Двигательные умения, навыки и способности: В метаниях на дальность и на
меткость: Метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного разбега (12-15
м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 X 2,5 м с 10 - 20 м (девушки) и 15 - 25 м
(юноши);Метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 Х 1 м с 1 0 м (девушки) и с 15 -20 м
(юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях
(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 -125 см

(юноши); Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или

лентой (девушки); Выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов,
включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках,
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти
ранее освоенных элементов девушки; Лазать по двум канатам без помощи ног и по
одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных
упражнений (девочки).
В единоборствах: Проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх: Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия
одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень
основных физических способностей.
Основные требования к уровню подготовки учащихся:
Объяснять:




Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;
Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:








Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;
Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
Особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:


Личной гигиены и закаливания организма;






Организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом;
Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.

Проводить:







Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
Контроль индивидуального физического развития и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
Приемы страховки и самостраховки во время физическими упражнениями,
приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
Приёмы массажа и самомассажа;
Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
классов;
Судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:


Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планыконспекты индивидуальных занятий и систем занятий.

Определять:




Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние
организма и физическую работоспособность;
Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.
Содержание
Знания о физической культуре

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как
форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и
разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и
проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на
физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий
физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная
физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического
совершенствования.
Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с
учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой)
деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к
проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий
физической культурой и в условиях активного отдыха.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к
проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды
и обуви, укладка рюкзака).
Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка
палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т.
п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах,
отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах).
Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной
подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами
нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними)
самочувствия во время занятий.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов
утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов
тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы
Летунова»).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с
учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные
комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с
медицинскими показаниями учащихся).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных
упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого
старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км.
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега,
ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.
Упражнения общей физической подготовки.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной
стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки
прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь.
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька),
ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к
бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом
индивидуальной физической и технической подготовленности.
Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади
согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая
комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной
физической и технической подготовленности.
Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями;
гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на
нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая
комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной
физической и технической подготовленности (девушки).
Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с
одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием
лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Спортивные игры .
Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические
действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных
защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока
с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие
в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с
лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и в левую стороны,
вперёд и назад; прыжки с места в правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком
двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и
снизу, техника нападающего удара, блокирование (одиночный и двойной блок),
страховка; индивидуальные, групповые, командные технико- тактические действия в
защите и нападении; учебная игра в волейбол. Упражнения специальной физической и
технической и тактической подготовки.
Футбол. Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу.
Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод,
броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические
действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные
тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные
тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.
3. Тематическое планирование.
Физическая культура .10 класс 3часа в неделю .
№
п/п

Тема (раздел)

1. Основы знаний о физической культуре

Количество часов
на изучение
В процессе урока

2. Легкая атлетика

32

3. Волейбол

6

4. Гимнастика с элементами акробатики

24

5. Лыжная подготовка

16

6. Баскетбол

14

7. Футбол

10

Итого

102

