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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников, где (в сочетании с другими формами обучения) достигается формирование физической культуры личности.
Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях
включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
образовательных программ в объѐме, установленном государственными образовательными
стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и
спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 68 (102) часов в год.
Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И.,
Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред.
В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011.
Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включѐнный в
Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели с учетом специфики
предмета.
Целью школьного физического воспитания является 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» в основной школе
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 и кондиционных способностей;
*формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
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*выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;
*углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
*воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными
видами спорта в свободное время;
*выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
*воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
*содействие
саморегуляции.

развитию

психических

процессов

и

обучение

основам

психической

Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и
необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были
следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества,
деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и
средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к
сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных
способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и
уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять
детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.
Деятельный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых
знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к
активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих
методов и форм обучения; в развитии навыков учебного труда; широком использовании
компьютеров и других новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры
учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов.
Уроки физической – это основная форма организации учебной деятельности учащихся в
процессе освоения ими содержания предмета.
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На уроках физической культуры решаются основные задачи, стоящие перед школьной
системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этом классе
является углублѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов
спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка).
Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные
системы организма, на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры
учащиеся получают представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с 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 оказания первой помощи при
травмах.
Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития
координационных способностей и кондиционных способностей, а также сочетание этих
способностей.
Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению воспитательных задач:
выработке привычке к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами
спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
Уроки физической культуры содержат богатый материал для воспитания волевых качеств, а
также нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь,
отзывчивость и др.
В основной школе рекомендуется три типа уроков физической культуры: с образовательнопознавательной направленностью; с образовательно-обучающей направленностью и с
образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и направленности
учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько
педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают
необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий,
обучаются умениям их планирования, проведения и контроля.
Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для
обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются также
знания, которые относятся к предмету обучения.
Уроки
с
образовательно-тренировочной
направленностью
проводятся
по
типу
целенаправленной физической подготовки. Здесь решаются задачи направленного развития
(тренировки) кондиционных и координационных способностей. На этих уроках учащиеся должны
получать сведения о способах контроля величины и функциональной направленности физической
нагрузки, о способах еѐ регулирования в процессе выполнения разных физических упражнений.
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании
нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности ребѐнка.
Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в
себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень
владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно–
оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить
собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере
ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей,
поощрять его стремлении к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической
культуры и ведению здорового образа жизни.
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Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с
разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре
следует учитывать интересы и склонности детей.
В ходе освоения учебного материала у учащихся необходимо формировать следующие
знания:
• основы истории развития физической культуры в России;
• особенности развития избранного вида спорта;
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем
занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья;
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования
средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных
занятий физической культурой;
• психофункциональные особенности собственного организма;
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления
здоровья и повышения физической подготовленности;
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими уiiражнениями.
В ходе овладения учебным материалом у учащихся необходимо формировать следующие
умения:
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга;
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических
кондиций;
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• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
владеть культурой общения;
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий
физической культурой.
Физическая подготовленность учащихся должна соответствовать, как минимум, среднему уровню
показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения
на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила
самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость;
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность;
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре (10-11 классы)
№ п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Класс

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры (волейбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Вариативная часть
Баскетбол
Кроссовая подготовка
Итого

Х(ю.)
XI (ю.)
63
63
В процессе урока
21
21
21
21
21
21
39
39
21
21
18
18
102
102

Х(д.)
63
21
21
21
39
21
18
102

XI (д.)
63
21
21
21
39
21
18
102

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.
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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 техникотактические действия в избранном виде спорта.
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.
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.
2. Демонстрировать.
Физическая
способность
1

Физические упражнения

Юноши

2

3

Скоростные

Бег 100 м, с.
Бег 30 м, с.

14,3
5,0

1

2

Девушки
4
17,5
5,4

3

4
6

Силовые

Подтягивания в висе на высокой
перекладине, количество раз

10

—

Подтягивания из виса, лежа на низкой
перекладине, количество раз

—

14

Прыжок в длину с места, см

215

170

-

10,00

13,30

-

К выносливости Бег 2000 м, мин
Бег 3000 м, мин

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурнооздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум содержания образования и в
школьный образовательный стандарт.
Количественные
критерии
успеваемости
определяют
сдвиги
в
физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей:
силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не
только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп
(динамику изменения развития физических качеств за определѐнный период времени, а не в данный
момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным,
внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и
дальнейшем развитии интереса к физической культуре.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным
случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без
вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За
ответ,
в
За тот же ответ,
За
ответ,
в
За непонимание
котором:
если:
котором:
и:
Учащийся
В нѐм содержаться Отсутствует
Не знание материала
демонстрирует
небольшие неточности логическая
программы.
глубокое
понимание и
незначительные последовательность,
сущности материала; ошибки.
имеются пробелы в
логично его излагает,
знании материала, нет
используя
в
должной аргументации
деятельности.
и умения использовать
знания на практике.
2. Техника владения двигательными умениями и навыками
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений,
комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За выполнение, в
За
тоже
За выполнение, в
За выполнение, в
котором:
выполнение, если:
котором:
котором:
Движение
или При
выполнении Двигательное действие Движение
или
отдельные
его ученик действует так в основном выполнено отдельные
его
элементы выполнены же,
как
и
в правильно,
но элементы выполнены
правильно,
с предыдущем случае, но допущена одна грубая неправильно,
соблюдением
всех допустил не более двух или несколько мелких допущено более двух
требований,
без незначительных
ошибок, приведших к значительных или одна
ошибок,
легко, ошибок.
скованности движений, грубая ошибка.
свободно.чѐтко,
неуверенности.
уверенно, слитно, с
Учащийся не может
отличной осанкой, в
выполнить движение в
надлежащем
ритме;
нестандартных
и
ученик
понимает
сложных в сравнении с
сущность
движения,
уроком условиях.
его назначение, может
разобраться
в
движении, объяснить,
как оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных
условиях;
может
определить
и
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный
норматив.
3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5»
Учащийся умеет:
самостоятельно
организовать
место
занятий;
-подбирать средства и
инвентарь и применять
их
в
конкретных
условиях;
- контролировать ход
выполнения
деятельности
и
оценивать итоги.

Оценка «4»
Учащийся:
- организует место
занятий в основном
самостоятельно, лишь с
незначительной
помощью;
допускает
незначительные
ошибки в подборе
средств;
- контролирует ход
выполнения
деятельности
и
оценивает итоги.

Оценка «3»
Более половины видов
самостоятельной
деятельности
выполнены с помощью
учителя
или
не
выполняется один из
пунктов.

Оценка «2»
Учащийся не может
выполнить
самостоятельно
ни
один из пунктов.

4. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Исходный показатель Исходный показатель Исходный показатель Учащийся
соответствует
соответствует
соответствует низкому выполняет
высокому
уровню среднему
уровню уровню
государственный

не

8

подготовленности,
подготовленности
и подготовленности
предусмотренному
достаточному
темпу незначительному
обязательным
прироста.
приросту.
минимумом
подготовки
и
программой
физического
воспитания,
которая
отвечает требованиям
государственного
стандарта
и
обязательного
минимума содержания
обучения
по
физической культуре, и
высокому
приросту
ученика в показателях
физической
подготовленности
за
определѐнный период
времени.

и стандарт, нет темпа
роста
показателей
физической
подготовленности.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности
(темп прироста) должны представлять определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт
основание учителю для выставления высокой оценки.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу,
волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти
с учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют
оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету «физическая культура»

№

Наименование

объектов

п/п

технического обеспечения

и

средств

материальново

1

Основная литература для учителя

2

Стандарт

начального

общего

образования

по

физической культуре
1.2

Лях

В.И.,

Зданевич

Количест

А.А.

Комплексная

Д

программа

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.:

Д

«Учитель», 2013.
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