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1. АННОТАЦИЯ:Настоящая рабочая программа является частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ«СШ №29» входит в содержательный раздел.Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднегообщего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. № 1897, с последующимиизменениями) с учетом Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Рабочая программа опирается на УМК:Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях,кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2018 год.Базовый учебник: Физическая культура 10-11класс В.И. Лях Москва «Просвещение» 2018 год.Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов рассчитана на 525 часов: 3 часа в неделю, 35 учебных недель.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»:

Выпускник научится:В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончаниисредней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.Объяснять:• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийскогодвижения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высшихдостижений;• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, веденииздорового образа жизни.Характеризовать:• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическимиупражнениями;• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями,особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля ихэффективности;
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• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятияхфизической культурой;• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания инаправленности;• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающуюэффективность.Соблюдать правила:• личной гигиены и закаливания организма;• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.Проводить:• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной иоздоровительно-корригирующей направленностью;• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью,осанкой;• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи притравмах и ушибах;• приемы массажа и самомассажа;• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;• судейство соревнований по одному из видов спорта.Составлять:• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем 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.
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Демонстрировать:
Физическиеспособности Физические упражнения Юноши Девушки
Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 сБег 100 м 14,3 с 17,5 сСиловые Подтягивание из виса навысокой перекладине 12 раз —

Подтягивание в висе лежа нанизкой перекладине, раз — 18 раз
Прыжок в длину с места, см 240 см 200 см

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с —Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с
Двигательные умения, навыки и способности:В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячирезиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шаговметать различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метатьтеннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручемили лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок черезпрепятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинациюиз пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног наскорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексногоупражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
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Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физическихспособностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических упражнений с цельюсамосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физическогоразвития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок вдлину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; привыполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровеньфизической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные иместные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видовспорта), разрабатывает и определяет учитель.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Социокультурные основыФизическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальнойфизкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству ивоспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.Психолого-педагогические основыСпособы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятийфизическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основныеформы и виды физических упражнений.Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранномвиде спорта.
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Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость,быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.Медико-биологические основыРоль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функцийчеловека, сохранение его творческой активности и долголетия.Закрепление навыков закаливанияВоздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.
1. Спортивные игры (44 часа)Передачи мяча в движении. Ведение мяча правой и левой рукой. Бросок по кольцу в прыжке. Действие двух нападающих противодного защитника. Сочетание перемещений и приёмов мяча. Передачи мяча через сетку с перемещением. Нижняя прямая подача.Приём мяча снизу после подачи. Ведение мяча правой и левой рукой. Учебная игра. Передача мяча в движении в парах. Бросокмяча по кольцу после ведения. Тактические действия в игре. Челночный бег 3х10м. Передачи сверху с переменой мест. Приёммяча от сетки. Нижняя прямая подача. Повороты направо и налево в движении. Упражнения набивными мячами в парах. Бросокпо кольцу в прыжке с места. Приём и передача мяча в движении. Броски с сопротивлением противника. Комбинации изосвоенных элементов.2. Гимнастика (11 часов)Самоконтроль ЧСС, дыхание. Повороты в движении кругом. Перестроение. Упражнения в парах и с гимнастической скакалкой.Подъём переворот силой(М). Сед углом на бревне (Д). Лазание по канату. Длинный кувырок вперёд (М). Мост из положениястоя(Д). Акробатическое соединение 3-4 элемента. Подтягивание (М), поднимание туловища (Д). Гимнастическая полосапрепятствий. Переворот в упор на низкой перекладине (Ю), вис согнувшись на низкой жерди (Д). Опорный прыжок через козла.Кувырок назад в полушпагаты поперечный и продольный.3. Легкая атлетика (34 часов)Первая медицинская помощь при травмах. Повороты в движении направо и налево. Низкий старт и разгон бег 30м. Эстафетныйбег с передачей палочки. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Метание мяча 150гр на дальность. Бег 2000м (Ю),1500м (Д). Старт с одной руки бег 60м. Высокий старт бег 400м. Бег в равномерном темпе до 10 мин. Низкий старт и стартовыйразгон бег 30м. Старт с одной руки бег 60м. Эстафета передача палочки с верху Биохимические и технические основы бега. Бег100м с низкого старта. Прыжки в длину «Прогнувшись». Полоса препятствий 6-8 препятствий. Метание гранаты 500гр. Кросс800м по пересечённой местности.
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4. Лыжная подготовка (16 часов)Температурные нормы на уроках по лыжной подготовке. Одновременно двухшажный ход. Попеременно двухшажный ход. Работарук при переходе с одного хода на другой. Попеременный четырёхшажный ход. Одновременный бесшажный ход.Одновременный одношажный ход. Пройти дистанцию 3км. Спуск торможение плугом и упором. Гонка 1000м.Преодоление контруклонов – техника. Гонка 2000м. Прохождение дистанции 5000м. в медленном темпе. Спуск поворотпереступанием. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 3000м. Круговая эстафета с этапом до1000м. Техника подъёмов испусков. Гонка 3000м.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 КЛАСС:
№ Вид программногоматериала 10 класс 11 класс
1 Волейбол 20 202 Гимнастика 11 113 Легкая атлетика 34 344 Лыжная подготовка 16 165 Баскетбол 20 206 Футбол 4 4Итого 105 часов 105 часов
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5. ПРИЛОЖЕННИЯ К ПРОГРАММЕ
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.

Вид испытаний 10класс Юноши5 4 3Бег 30 м. 4.4 4.8 5.3Бег 100 м. 14.5 14.9 15.5Бег 1000 м. 3.40 3.50 4.10Метание гранаты 700г. 32 26 22Подтягивание 11 9 8Бег на лыжах 5 км. 27.00 29.00 31.00Прыжок в длину с места 230 215 200Бег 500м. 1.30 1.35 1.45Сгибание рук в упоре 10 7 4Подъём гири 16 кг. 20 15 10Челночный бег 3х10м. 7.5 8.0 8.4Прыжки со скакалкой 140 130 120

Вид испытаний 10класс Девушки5 4 3Бег 30 м. 4.8 5.9 6.1Бег 60 м. 100м 16.5 17.0 17.8Бег 1000 м. 5.10 5.30 5.50Метание гранаты 500г. 18 13 11Подъём туловища 22 17 13Сгибание рук в упоре лёжа 18 13 6Бег на лыжах 3 км. 19.00 20.00 21.00Прыжок в длину с места 210 170 160Прыжок в высоту с разбега 120 115 105Гибкость 20 12 7Челночный бег 3х10м. 8.4 9.3 9.7Прыжки со скакалкой 150 140 130
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Вид испытаний 11класс Юноши5 4 3Бег 30 м. 4.2 4.6 5.0Бег 100 м. 14.2 14.5 15.0Бег 1000 м. 3.30 3.40 4.00Метание гранаты 700г. 38 32 26Подтягивание 12 10 8Бег на лыжах 5 км. 25.00 27.00 29.00Прыжок в длину с места 240 230 215Бег 500м. 1.25 1.30 1.40Сгибание рук в упоре 12 10 7Подъём гири 16 кг. 25 20 15Челночный бег 3х10м. 7.2 7.8 8.0Прыжки со скакалкой 160 140 120

Вид испытаний 11класс Девушки5 4 3Бег 30 м. 4.8 5.9 6.1Бег 60 м. 100м 16.0 16.5 17.0Бег 1000 м. 5.50 5.50 5.50Метание гранаты 500г. 23 18 12Подъём туловища 25 20 15Сгибание рук в упоре лёжа 18 13 6Бег на лыжах 3 км. 18.30 19.00 20.00Прыжок в длину с места 210 170 160Прыжок в высоту с разбега 120 115 105Гибкость 20 12 7Челночный бег 3х10м. 8.4 9.3 9.6Прыжки со скакалкой 160 150 140
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