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Пояснительная  записка

Рабочая программа учебного предмета Физической культуре для 11 класса разработана
на основе:

1. Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089;

2. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС)
Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”;

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”;
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
5.Программа  разработана  в  соответствии  с  примерной  программой   на

основе авторской  рабочей  программы «Физическая  культура»  10-11  классы,   предметной
линии  учебников В.И.Ляха, М.: «Просвещение», 2019 год.

Целью  физического  воспитания  в10-11классах  школы  является  содействие
всестороннему  развитию  личности  на  основе  овладения  каждым  учащимся  личной
физической  культурой,формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной
активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлен  на
решение следующих задач:
- содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки,  развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый образ  жизни  и  привычки  соблюдения
личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
-   дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров  движений)  и  кондиционных  способностей  (скоростно-силовых,  скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
-    формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
-   выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
-    углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре,  соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи притравмах;
-    воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободноевремя;
-    выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира
отделения, капитана команды, судьи;
-формирование адекватной оценки собственных физическихвозможностей;
-    воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,
дисциплинированности,  чувства  ответственности;
-   содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам
психическойсаморегуляции.
Программный  материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет  увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время как в процессе yроков.



 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков.

Место курса в учебном плане

Программа предмета  «Физическая культура» рассчитана на 1год. Общее количество
часов на уровне среднего (полного) общего образования  составляет 102 часа со следующим
распределением часов:(3 часа в неделю ).

Используемый УМК

1. Лях  В.И.   Физическая  культура  10-11  классы:  учебник  для
общеобразовательных учреждений , 2016, издательство «Просвещение»

2. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова Физическая культура.1-11 классы: комплексная
программа  физического  воспитания  учащихся  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича.  Изд-во:
Учитель,2014.-169 с 

3.  Виталий Барышников:  Подготовка школьников к  сдаче норм ГТО.  Методическое
пособие

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
годовойаттестации

Контроль  проводится  учителем  в  соответствии  с   поурочно-тематическим
планированием, представленным в рабочей программе.

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:

«5»  — двигательное  действие  выполнено  правильно  (заданным  способом),  точно  в
надлежащем  темпе,  легко  и  четко;  учащиеся  по  заданию  учителя  используют  их  в
нестандартных  условиях;«4»  —  двигательное  действие  выполнено  правильно,  но
недостаточно  легко  и  четко,  наблюдается  некоторая  скованность  движений;«3»  —
двигательное  действие  выполнено  в  основном  правильно,  но  допущена  одна  грубая  или
несколько  мелких  ошибок,  приведших  к  неуверенному  или  напряженному  выполнению.
Учащийся  по  заданию  учителя  не  может  выполнить  его  в  нестандартных  и  сложных  в
сравнении  с  уроком  условиях;«2»—  двигательное  действие  выполнено  неправильно,  с
грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.

Форма (сдача нормативов по физической культуре) и сроки проведения промежуточной
аттестации  учащихся  определяются  локальным  актом  школы.  (Положение  о  проведении
промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля  успеваемости  учащихся
ЧОУ «Школа «Шамир» от 22.08.2016 Приказ № 53)

Оценка  за  триместр  включает  в  себя  текущие  оценки,  полученные  учащимися  за
усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в
развитии  физических  способностей,  умения  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность.

При годовой  аттестации отметка по предмету «Физическая культура»  выставляется
общая (средняя арифметическая) за учебный год.

При  оценке  знаний учащихся  по  предмету  «Физическая  культура»  необходимо
учитывать  их  глубину,  полноту,   аргументированность,  умение  использовать  их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениямиОценка «5»
выставляется  за  ответ  (теоретический  материал),  в  котором  учащийся  демонстрирует
глубокое  понимание  сущности  материала,  логично  его  излагает,  используя  в
деятельности.Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая



последовательность,  имеются  пробелы в знании материала,  нет  должной аргументации  и
умения  использовать  знания  на  практике.Оценка  «2»  выставляется  за  непонимание  и
незнание материала программы.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
        
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

–определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

–знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

–знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленности;

–характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
–характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
–составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы

оздоровительной и адаптивной физической культуры;
–выполнять  комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных

систем физического воспитания;
–выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов  спорта,

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
–практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
–практически использовать приемы защиты и самообороны;
–составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной

направленности;
–определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития  физических

качеств;
–проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
–владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

–самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  деятельность  для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

–выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

–проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;

–выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
–выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
–осуществлять судейство в избранном виде спорта;
      - составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки

Содержание учебного предмета



Исходя из места расположения школы (центр города, отсутствие близ расположенной
учебно-тренировочной базы, нестандартный по размеру спортивный зал)  при распределении
учебного  времени  на  различные  виды  программного  материала  была  изъята  лыжная
подготовка и снижены часы, отведенные на изучение гимнастики. За счет этого увеличены
часы уроков плавания.

Третий  час  на  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  был  введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час
учебного  предмета  «Физическая  культура»  использовать  на  увеличение  двигательной
активности и развитие физических качеств  обучающихся,  внедрение современных систем
физического воспитания».

При разработке содержания  образования, предусмотренного  на третий час физической
культуры выбрано  оздоровительное направление, а именно  посещение детьми бассейна и
тренажерного  зала  (Дом  физической  культуры  Петербургского  Государственного
Университета Путей Сообщения).

Для  реализации  уроков  по  плаванию   были  сдвоены   уроки  физической
культуры(отдаленность  бассейна),  что  является  исключительным  случаем  и  разрешено
«Методическими   рекомендациями  о  введении  третьего  часа  физической  культуры  в
недельный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации».  Программный  материал по плаванию усложняется каждый год за
счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.

На изучение  теоретического раздела «Физическая культура как область знаний» часы не
выделяются, материал изучается в процессе уроков.

№п.п. Наименование разделов на тему Всего часов
на тему

Основное содержание темы

1 Физическая  культура  как  область
знаний

в процессе
уроков

Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в
отечественной  и  зарубежной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы
содержания и формы организации.

2 Легкая атлетика 16 Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений.  Влияние  лёгкой
атлетики  на  развитие  двигательных  качеств.  Правила  проведения
соревнований.  Техника  безопасности  при  проведении  занятий  легкой
атлетикой. Самоконтроль

3 Плавание 68 Биохимические  особенности  плавания.  Правила  плавания  в  открытом
водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при
занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне
Совершенствование  индивидуальной  техники  одного  из  способов
плавания  (кроль  на  груди  и  спине;  брасс,  дельфин).Ныряние  в  длину
прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м).

4 Гимнастика с элементами акробатики 7 Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние  на
телосложение  гимнастических  упражнений.  Техника  безопасности  при
занятиях  гимнастикой.  Оказание  первой  помощи  при  занятиях
гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой

5 Спортивные игры 11 Терминология  волейбола.  Влияние  игровых  упражнений  на  развитие
координационных способностей,  психохимические процессы,  воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игры.  Техника  безопасности
при занятиях волейболом. Организация  и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.

Терминология  баскетбола.  Влияние  игровых  упражнений  на  развитие
координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игры.  Техника  безопасности



при занятиях баскетболом. Организация  и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.

Итого:102
часа
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