
  

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА            Настоящая программа по физической культуре составлена на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 2017-2018 учебный год. Она спланирована на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. При составлении программы использована комплексная программа физического воспитания В.И. Ляха, А.А. Зданевича для 1-11 классов образовательных учреждений (Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Просвещение, 2011 г.) и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования.          Программа содержит материал планирования процесса теоретической и  физической (общей и специальной) подготовки учащихся по видам спорта. А также систему выявления уровня физического развития на основе контрольных нормативов. Программа рассчитана на 102 часа, согласно учебному плану школы. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не должно превышать одного академического часа. Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 3-5 минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятия (как часть комплексного занятия). При изучении теоретического материала рекомендуется использовать литературу для самостоятельных занятий. Физическая (общая и специальная) подготовка предусматривает разностороннее развитие двигательных  способностей. Учитель, подбирая практический материал для учебных занятий, использует средства и методы, знакомые школьникам по урокам физической культуры в средней  школе, которые необходимы для закрепления и совершенствования двигательных умений и навыков, приобретенных ранее. А также применяет новые формы физического воспитания для последующего обучения движениям, путем освоения новых элементов техники и тактики по видам спорта. Практические занятия по физической (общей и специальной) подготовке проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий по выбранной преподавателем методике. Учитель может давать учащимся домашние задания для совершенствования физических качеств.           ЦЕЛЬ:  Содействие разностороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности учащегося. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.    ЗАДАЧИ:    
� содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 
� формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонне физиологической подготовленности; 
� расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
� дальнейшее развитие координационных (равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы) и кондиционных (скоростно-силовых, выносливости, гибкости) способностей; 
� формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 
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 деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 
� закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
� формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности выдержки и самообладания; 
� дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.           ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА:   Вид программного материала Количество часов 10,11 классы Легкая атлетика 24 Гимнастика 14 Спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, футбол) 26 Лыжные гонки  12 Плавание  26 ИТОГО: 102                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА:  Содержание программного материала занятий состоит из двух основных частей: базовой и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого учащегося. Базовый компонент составляет программа Министерства образования и науки Российской Федерации «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», А.А. Зданевич, В.И. Лях,  «Просвещение», 2011г. и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ребёнка.  Так как школа не имеет возможностей и условий для полной реализации комплексной программы в рабочую программу внесены изменения. В связи с недостаточной материальной базой, выделяется больше часов на легкую атлетику, плавание и  спортивные игры за счет сокращения  часов, отведенных на занятия гимнастикой, лыжной подготовкой, единоборствами.         Дифференцированная часть физической культуры обусловлена  необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. Вариативная часть программного материала представлена плаванием и спортивными играми (баскетбол, волейбол), в связи со стремлением учащихся к занятиям данными видами спорта.         ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ:               В старшем школьном возрасте завершается период бурного роста и развития организма. В этом возрасте стабильный рост и вес. Темп роста в длину замедляется, нарастает мышечная масса, заканчивается окостенение скелета, формирование и функциональное развитие тканей и органов. Как правило, в этом возрасте выравнивается характерное для подростков несоответствие в росте сердца и сосудов, уравновешивается кровяное давление, устанавливается 
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 ритмичная работа желез внутренней секреции, завершается развитие центральной нервной системы. В старшем школьном возрасте обычно заканчивается половое созревание, развиваются вторичные половые признаки, вызывающие заметные изменения внешности юношей и девушек.        Старшеклассникам доступны все виды силовых упражнений и упражнения на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по скоростным видам спорта, добиваясь заметных успехов. Также в этом возрасте происходит снижение темпов роста физических качеств и способностей. В старшем школьном возрасте проходят занятия в фронтально-групповом, интервальном и игровом методах и по методу круговой тренировке.           УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ:                  В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся средней школы должны                      ОБЪЯСНЯТЬ: 
� основы законодательства РФ в области физической культуры; 
� взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельностью; 
� роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы Олимпийского движения, его роль в современном мире; 
� роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 
� цель, задачи, принципы ГТО.  ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ: 
� индивидуальные особенности физического и психического развития, их связь с регулярными занятиями физ. упражнениями; 
� особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями; 
� особенности организации и проведения индивидуальных занятий физ. упражнениями оздоровительно-корригирующей направленности; 
� особенности обучения и самообучения двигательным действиям, развития физических способностей; 
� особенности форм урочных и внеурочных занятий, основы их структуры, содержания и направленности; 
� оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности; 
� оздоровительные системы физического воспитания.  СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА: 
� личной гигиены, и закаливания организма; 
� профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
� культуры поведения и взаимодействия во время занятий и соревнований; 
� использования спортивного инвентаря.                       ПРОВОДИТЬ: 
� самостоятельные занятия физическими упражнениями оздоровительно-корригирующей направленности; 
� контроль за индивидуальным физ.развитием; 
� приемы страховки и самостраховки, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
� приемы массажа и самомассажа; 
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� приемы защиты, самообороны; 
� занятия физ.культурой и соревнования с младшими классами; 
� судейство соревнований по одному из видов спорта,  
� контрольные испытания комплекса ГТО.  СОСТАВЛЯТЬ: 
� комплексы физических упражнений; 
� конспекты индивидуальных 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.  ДЕМОНСТРИРОВАТЬ:  № Физические способности Контрольное упражнение (тест) Воз-раст, лет уровень мальчики девочки низкий средний высокий низкий средний высокий 1. Скоростные Бег 30 м, сек. 16  17 5.2 и выше 5.1 5.1-4.8  5.0-4.7 4.4 и ниже 4.3 6.1 и выше 6.1 5.9-5.3  5.9-5.3 4.8 и ниже 4.8 2. Координаци-  онные Челночный бег 3*10 м, сек. 16  17 8.2 и выше 8.1 8.0-7.7  7.9-7.5 7.3 и ниже 7.2  9.7 и выше 9.6 9.3-8.7  9.3-8.7 8.4 и ниже 8.4 3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 16  17 180 и ниже 190 195-210  205-220 230 и выше 240 160 и ниже 160 170-190  170-190 210 и выше 210 4. Выносливость 6-минутный бег, м 16  17 1100 и менее 1100 1300-1400 1300-1400 1500 и выше  1500 900 и менее 900 1050-1200 1050-1200 1300 и выше 1300 5. Гибкость  Наклон вперёд из положения сед, см 16  17 5 и ниже 5 9-12  9-12 15 и выше 15 7 и ниже 7  12-14  12-14 20 и выше  20 6. Силовые  Подтягивание: на высокой перекладине (маль.),  на  низкой (дев.),кол-во раз 

16  17 4 и меньше 5 8-9  9-10 11 и больше 12 6 и меньше 6 13-15  13-15 18 и больше 18 
          ОБОРУДОВАНИЕ:          Спортивный инвентарь, аптечка.        
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 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:       Для учителя: 1. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. «Спортивные игры». 2. Зданевич В.И., Лях В.И. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов». 3. Коваленко Н.В. «Роль непрерывного физического воспитания в развитии школьников и сохранении их здоровья». 4. Кофман Л.Б., Погадаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры» 5. Мейксон Г.Б., Шаулин В.Н., Шаулина Е.Б. «Самостоятельные занятия учащихся физической культурой». 6. Мишин Б.И. «Настольная книга учителя физической культуры». 7. Филин В.П., Фомин Н.А. «Возрастные особенности физического воспитания».       Для ученика: 1. Лях В.И., Зданевич В.И. «Физическая культура 10, 11 классы».                                
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 Календарно-тематическое планирование (10,11 кл)  Вид прогр-го материала № урока Тема урока Дата  проведения Домашнее задание I четверть 
Легкая  а

тлетика  (12 часов
) 

1 Правила безопасности при занятиях л/атл.  Разновидности беговых упр-й. Челночный бег.  Равномерный бег 2 Выпрыгивания и выбегания из различных положений. Прыжки в длину.  Прыжки на 1,2 ногах 3 Бег на короткие дистанции 60, 100 м.  Прыжки в длину 4 Бег по пересеченной местности до 3-4 км.  Равномерный бег 5 Стартовый разгон. Бег 200-500 м  Прыжки на 1,2 ногах 6 Бег в равномерном и попеременном темпе  до 20-40 мин.  Прыжки в длину 7 Бросок набивного мяча. Челночный бег 6х10 м.  Сгибание, разгибание рук 8 Опускание поднимание туловища. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа.   ОРУ 9 Метание гранаты. Прыжки через препятствия.  Равномерный бег 10 Бег 3-5км (с учетом времени).  Упр-я для мышц рук. 11 Эстафеты 4х100м, 4х200м.  Упр-я для мышц ног. 12 Бег на средние дистанции с изменением направления, скорости.  Упр-я для мышц туловища. 

 Спортивн
ые  игры

  /баскетб
ол/  (10 ч

асов) 
Плавание

  (5 часов
) 

13 Правила безопасности при занятиях спорт. играми. Комбинации из элементов техники передвижений.  Стойки, перемещения 14 Ведение мяча, 2 шага, бросок по кольцу.  Ловля, передачи мяча 15 Правила безопасности при занятиях плаванием. Вольный стиль 10х25м.  Опускание поднимание туловища. 16 Ведение мяча в различных стойках без сопротивления.  ОФП 17 Ведение мяча с сопротивлением. Перехват мяча.  Имитация ведения мяча 18 Кроль на груди 10х25м. Старт с тумбы.  Броски мяча 19 Штрафной бросок. Эстафеты с элементами б/бола.  Имитация штрафного броска 20 Бросок мяча без сопротивления. Остановка двумя шагами.  Прыжки на 1,2 ногах 21 Кроль на груди 100м (на время). Повороты.  Опускание поднимание туловища. 22 Бросок мяча с сопротивлением. Остановка прыжком.  Имитация броска 23 Ведение мяча в различных стойках с изменением направления, скорости.  ОФП 24 Кроль на спине 8х25м. Старт с воды.  СФП 
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 25 Передачи мяча после ведения. Вырывание и выбивание мяча.  Упр-я для мышц рук. 26 Броски мяча по кольцу в прыжке. Учебно-тренировочная игра. Судейство.  Упр-я для мышц ног. 27 Кроль на спине 100м (на время). Повороты.  Упр-я для мышц туловища. II четверть 
 

Гимнасти
ка  (14 ча

сов) 
Плавание

 (7 часов
)  

28(1) Правила безопасности при занятиях гимнастикой. Стр. упр-я. ОРУ на месте и в движении в парах.  Строевые упр-я 29(2) Перестроения в шеренги, в колонны. Упражнения в висе и упоре.  Перекаты  на спине 30(3) Правила безопасности при занятиях плаванием. Скольжение под водой 25м. Прыжки в воду.  Упр в равновесии 31(4) Акробатика: «мост», поворот в упор присев, кувырки вперед, назад (д). Упр-я с гантелями (м).  Комплекс ОРУ на осанку 32(5) Акробатика: стойка на руках, кувырок вперед (м). Упр-я с г/палкой (д).  Ходьба через препятствия 33(6) Доставание предметов с глубины бассейна. Плавание в умеренном темпе до 500-700м.  Дыхательные упр 34(7) Строевые упр. Акробатика:  стойка на лопатках, «мост» (д), стойки на руках, на голове (м).  Комплекс ОРУ на осанку 35(8) Строевая подготовка. Упражнения в равновесии: ходьба, прыжки, равновесие на одной, двух ногах.  Перекаты, группировки 36(9) Брасс: работа рук и ног, скольжение.  Дыхание при плавании  брассом.  Сгибание, разгибание рук 37(10) Строевая подготовка. Акробатика: длинный кувырок вперед через препятствие.   ОФП 38(11) Висы и упоры. Акробатика: стойка на руках (м), стойка на голове (д).   Упр-я, развивающие гибкость 39(12) Брасс 400м: согласование движений рук и ног. Старт с воды, тумбы.  Строевые упр-я 40(13) Перестроения в колонны, шеренги. Акробатика: кувырок назад через стойку на руках.  Опускание поднимание туловища.  41(14) Полоса препятствий. Упр-я в равновесии: ходьба с поворотами, прыжки.  Сгибание, разгибание рук 42(15) Повороты при плавании брассом. Брасс 8х25м.  Группировки  43(16) Акробатика: кувырки вперед – назад с мячом. Равновесие на одной, двух ногах.  Перекаты  
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 44(17) Строевые приемы. Комплекс ОРУ с партнером (в парах, тройках).  ОРУ 45(18) Комбинированное плавание 12х50м. Прыжки с вышки.  СПУ 46(19) Строевые приемы. Комплекс партерной гимнастики.  Комплекс на осанку 47(20) Акробатические комбинации. Комбинации в равновесии на бревне, г/скамейке.  Составление комбинации 48(21) Брасс 100м (на время). Приемы оказания помощи тонущему.  Упр-я на дыхание III четверть 

Лыжные
  гонки  (

12 часов)
 

Плавание
  (6 часов

) 

49(1) Т.б. на занятиях лыжными гонками. Спуски. Повороты в движении.   Повторить технику 50(2) Скользящий шаг. Коньковый ход.  Имитация работы рук и ног. 51(3) Правила безопасности при занятиях плаванием. Проплывание отрезков 8х50м вольным стилем.  СФП 52(4) Попеременные ходы. Одновременные ходы.  Упр-я для мышц ног. 53(5) Прохождение дистанции до 2-4 км разными способами.  Упр-я для мышц туловища. 54(6) Эстафеты  4х50м.  Прыжки в воду.  ОРУ 55(7) Спуск с горы. Подъемы.  Упр-я на развитие гибкость. 56(8) Торможение и повороты.   Упр-я, развивающие силу. 57(9) Баттерфляй: работа рук и ног. Дыхание.  Упр-я на развитие выносливости. 58(10) Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.  СФП 59(11) Бесшажные ходы. Преодоление контруклона.  Упр-я для мышц рук. 60(12) Согласование движений рук и ног при плавании баттерфляем 4х50м.    Упр-я для мышц ног. 61(13) Переход с одновременных ходов на попеременные.  Комплекс упр 62(14) Переход с попеременных ходов на одновременные.  Упр на осанку 63(15) Старт с воды при плавании баттерфляем. Повороты.  ОФП 64(16) Прохождение дистанции до 3 км разными способами.  Равномерный бег 65(17) Прохождение дистанции до 5 км разными способами.  Равномерный бег 66(18) Старт с тумбочки при плавании баттерфляем. Эстафеты 4х50м.  ОПУ 
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Спортивн

ые   игры
 /волейбо

л/  (8 час
ов) 

Плавание
 (4 часа) 

67(19) Правила безопасности при занятиях спорт. играми.  Передачи мяча в движении.  Стойки, перемещения 68(20) Верхняя и нижняя передачи мяча, стоя спиной к партнеру.  Имитация передач мяча 69(21) Скольжение под водой до 25м. Вольный стиль 8х50м.  ОФП 70(22) Подачи мяча в прыжке через сетку. Прием мяча после подачи.   ОРУ на плечевой пояс 71(23) Верхняя и нижняя передачи мяча через сетку в прыжке.  ОРУ для мышц живота  72(24) Комбинированное плавание 8х50м. Повороты.  ОРУ для мышц ног 73(25) Нападающий удар, прием мяча после нападающего удара.  Выпрыгивания из положения упор присев 74(26) Блокирование нападающих ударов, страховка.  Повторить технику 75(27) Дыхательные упражнения. Подводное плавание.  Опускание поднимание туловища.  76(28) Комбинации из ранее освоенных элементов: прием, передача, нападающий удар.  Имитация передачи 77(29) Индивидуальные тактические действия в нападении и защите.  ОФП 78(30) Проплывание дистанции с изменением скорости до 600м.  СФП IV четверть 

Спортивн
ые    игры

  /футбол
/  (8 часо

в) 
Плавание

  (4 часа)
 

79(1) Правила безопасности при занятиях спорт. играми. Удары по мячу ногой и головой.  Стойки, перемещения 80(2) Остановки мяча ногой, грудью.  Повторить технику 81(3) Правила безопасности при занятиях плаванием. Комбинированное плавание до 600м.  Приседания на 1,2 ногах 82(4) Ведение мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника.  Приседания на 1,2 ногах 83(5) Действия против игрока без мяча, с мячом.  Выпрыгивания  84(6) Плавание вольным стилем до 800м. Прыжки в воду.  Опускание поднимание туловища. 85(7) Выбивание, отбор, перехват мяча.  Правила игры 86(8) Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  Выпрыгивания  87(9) Кроль на груди 4х50м, брасс 4х50м.  Судейство  88(10) Тактические действия в нападении и защите.  Упр-я для мышц рук. 89(11) Учебно-тренировочные игры на площадках разных размеров.  Упр-я для мышц ног. 90(12) Кроль на спине 4х50м, баттерфляй 2х50м.  Упр-я для мышц туловища. 
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Легкая  а

тлетика  (12 часов
) 

91(13) Правила безопасности при занятиях л/атл.  Метание мяча. Многоскоки, прыжки.  Прыжки в длину 92(14) Прыжки в длину с места, в высоту с разбега. Старты из различных и.п.   Имитация метания 93(15) Длительный бег до 30-45 мин.   СФП 94(16) Бросок и ловля набивного мяча из различных и.п.  Опускание поднимание туловища.  95(17) Опускание поднимание туловища. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа.  Равномерный бег 96(18) Бег по пересеченной местности до 3км.  Равномерный бег 97(19) Бег на короткие и средние дистанции 100-500м.  Равномерный бег 98(20) Челночный бег 6х10м, 10х10м.  Бег в чередовании с ходьбой 99(21) Бег с гандикапом в парах до 1 км (без учета времени).  СФП 100(22) Бег с гандикапом в парах, тройках.  Упр-я для мышц ног. 101(23) Кроссовая подготовка 3000м.  Упр-я для мышц туловища. 102(24) Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 5 км.  Равномерный бег                            
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 5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет   - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок № п/п Виды испытаний (тесты) Возраст 16-17 лет Юноши Девушки             Обязательные испытания (тесты) 1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 Или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 
4. Подтягивание из виса на перекладине (кол-во раз) 8 10 13       или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) - - - 11 13 19 или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) - - - 9 10 16 5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 30 40 50 20 30 40 6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) +6 +8 +13 +7 +9 +16 Испытания (тесты) по выбору 7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 
8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 
10. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 15 20 25 15 20 25 или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 10 м (очки) 18 25 30 18 25 30 11. Туристический поход с проверкой туристических навыков В соответствии с возрастными требованиями Кол-во видов испытаний видов (тестов) в группе 11 11 11 11 11 11 Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** 6 7 8 6 7 8 * Для бесснежных районов страны ** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.  


