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Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура»

(базовый уровень)

10—11 класс



Рабочая программа   по физической культуре (базовый уровень)  для  10 -11 класса   разработан на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,    Примерной программы     
среднего общего образования по физической культуре и авторской программы «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать:
Историческое развитие физической культуры в России.
Педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  двигательных  действий  и  воспитания

физических качеств.
Физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,  кровообращение  и  энергообеспечение  при  мышечных

нагрузках.
Возрастные особенности развития физических качеств.
Психофункциональные особенности собственного организма.
Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Правила личной гигиены, профилактики травматизма.

У меть :
- Технически правильно осуществлять двигательные  действия  избранного  вида  спортивной специализации.

- Проводить  самостоятельные  занятия  по развитию основных   физических  способностей 

- Разрабатывать индивидуальный двигательный режим.



- Контролировать  и регулировать    функциональное  состояние  организма  при 
выполнении  физических   упражнений.

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма

- Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Содержание учебного предмета
10-11 класс

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
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,

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.

1.6. Волейбол.
10–11 классы. Терминология волейбола. 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.

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.

Тематическое планирование с указанием количества часов

№

п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

10 11

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

2. Лёгкая атлетика 24 21

3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21

4. Волейбол 21 21

4. Лыжная подготовка 18 18

5. Баскетбол 21 21

6. Итого 105 102



Содержания учебного предмета
10 класс

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
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,

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.

1.6. Волейбол.
10–11 классы. Терминология волейбола. 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.

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.

Тематическое планирование с указанием количества часов

№

п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

10 11

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

2. Лёгкая атлетика 24 24

3. Гимнастика с элементами акробатики 21 21

4. Волейбол 21 21

4. Лыжная подготовка 18 18



5. Баскетбол 21 21

6. Итого 105 105


