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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
X-ХI КЛАСС
Знания о физической культуре (в процессе уроков)
Физическая культура и спорт в современном обществе. 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.
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. (21 ч.) 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 (в процессе каждого из уроков).
Гимнастика с основами акробатики. (21 ч.) 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 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 общей физической подготовки (в процессе каждого из уроков).
Лыжная подготовка. (21 ч.) 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 (в процессе каждого из уроков).

Спортивные игры (39 ч.)
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. Игры в баскетбол и волейбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки (в процессе каждого из уроков).
Планируемые результаты
1. Знать:
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 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-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы
тела.
1.3. 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.
1.4. Приемы саморегуляции.
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
1.5. Баскетбол.

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психические и биохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование
нагрузки при занятиях баскетболом.
1.6.

Волейбол.

10—11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психические и биохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование
нагрузки при занятиях баскетболом.
1.7.

Гимнастика с элементами акробатики.

10-11 классы. 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.
1.8. 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.
2. Уметь демонстрировать.

Физические
способности
Скоростные
Силовые

Физические упражнения
Бег 100 м, с.

14,3

17,5

Бег 30 м, с.

5,0

5,4

Подтягивания в висе на высокой
перекладине, количество раз

10

-

-

14

215

170

-

10

13,30

-

Подтягивания из виса лёжа на низкой
перекладине, количество раз
Прыжок в длину с места
К выносливости

Юноши Девушки

Бег 2000 м, мин
Бег 3000 м, с

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и
двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по
предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний,
правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.
По основам знаний.

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение
учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала,
логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы
в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и
после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на
них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос
фронтально.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности.
Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного
комплекса и т.п.
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе,
легко и четко.
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая
скованность движений.
Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько
мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова,
упражнений и комбинированный.
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель.
Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного
материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества
выполнения домашних заданий.
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество
освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая
группа или класс в целом.
По уровню физической подготовленности.
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в
показателях физической подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития
определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных
способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных
учащихся.
При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не
следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной
интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов,
поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по
улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но
быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю
для выставления учащимся высокой оценки.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за
все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную

деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки
за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих
основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы
знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.

Тематическое планирование по физической культуре для 10 - 11 классов.
№
п./п.
1.
2.
3.
4.
5.

Вид программного материала
Легкая атлетика
Гимнастика
Спортивные игры
Лыжная подготовка
Резерв
Итого:

Количество часов (уроков)
классы
X
XI
21
21
21
21
39
39
21
21
3
105
102

