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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по Физической культуре в 10-11 классах составлена

в  соответствии с  Федеральным   компонентом  государственного

образовательного стандарта для среднего (полного) общего образования по

Физической  культуре  и   на  основе  авторской  программы.  «Комплексная

программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»,  В.И.  Лях

А.А.Зданевич Москва «Просвещение». Рабочая программа среднего общего

образования  по  физической  культуре  составлена  в  соответствии  с

количеством часов, указанных в учебном плане школы (35 недели  по 3часа

в неделю).

 Среднее  (полное)  общее  образование  –  третья,  завершающая  ступень

общего  образования.  Федеральный  компонент  направлен  на  реализацию

следующих основных целей:

 формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и

правового самосознания. Духовности и культуры. Самостоятельности,

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями

построения  старшеклассниками  индивидуальных  образовательных

программ  в  соответствии  с  их  способностями,  склонностями  и

потребностями;

 обеспечение обучающимся  равных  возможностей  для  их

последующего профессионального образования и профессиональной

деятельности,  в  том  числе  с  учетом  реальных  потребностей  рынка

труда.

Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух

уровнях  –  базовом  и профильном.  Оба  уровня  стандарта  имеют

общеобразовательный  характер,  однако  они  ориентированы  на

приоритетное решение разных комплексов задач.



Базовый  уровень стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на

формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с

мировоззренческими,  воспитательными и развивающими задачами общего

образования, задачами социализации.

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного)

общего образования направлено на достижение следующих целей:

 развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование

функциональных  возможностей  организма,  укрепление

индивидуального здоровья;

 воспитание бережного  отношения  к  собственному  здоровью,

потребности  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий

специально-прикладными  физическими  упражнениями  и  базовыми

видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и

значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и  социальных

ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и

спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого

сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими

упражнениями.

Учебно-методический комплекс включает в себя:

Примерная 

образовательная 

программа

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. М «Просвещение» 2008 г.

Учебники
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10 - 11 

классы. Изд. 5 – е.  М.: Просвещение, 2010.



   На основании требований государственного образовательного стандарта

через  содержание учебного предмета предполагается реализовать актуальные

в  настоящее  время  компетентностный,  личностно  ориентированный,

деятельностный  подходы,  которые  определяют  задачи  физического

воспитания 10-11 классов:

-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  разносторонней

физиологической подготовленности.

-Расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми

двигательными  действиями  и  формирование  умений  применять  их  в

различных по сложности условиях.

-Дальнейшее  развитие  кондиционных  и  координационных

способностей.

-Формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей

трудовой  деятельности,  выполнении  функции  отцовства  и  материнства,

подготовке к службе в армии.

-Закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими

упражнениями и избранным видом спорта.

-Формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости,

уверенности, выдержки, самообладания.

-Дальнейшее  развитие  психических  процессов  и  обучение  основам

психических регуляции.

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура»



Физическая культура и основы  здорового образа жизни

Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их

роль  в  формировании  здорового  образа  жизни.  Сохранение  творческой

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний

и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

       Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и

повышению  работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и

физической  деятельностью;  сеансы  аутотренинга,  релаксации  и

самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные системы физического воспитания.

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из

упражнений,  выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,

темпом, пространственной точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,

силовых  и  скоростно-силовых  упражнений,  комплексы  упражнений  на

растяжение и напряжение мышц.

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного

воздействия на основные мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:

гимнастика  при  умственной  и  физической  деятельности;  комплексы

упражнений адаптивной физической  культуры;  оздоровительные  ходьба  и

бег.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Подготовка  к  соревновательной  деятельности и  выполнение  видов

испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных  Всероссийским



физкультурно – спортивным комплексом  «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Совершенствование  техники   упражнений  в  индивидуально  подобранных

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту

с  разбега;  передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической

подготовки в национальных видах спорта.

Прикладная физическая подготовка

  Приемы  защиты  и  самообороны  из  атлетических  единоборств.

Страховка.  Полосы  препятствий.  Кросс  по  пересеченной  местности  с

элементами  спортивного  ориентирования;  передвижение  различными

способами  с  грузом  на  плечах  по  возвышающейся  над  землей  опоре;

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Содержание программного материала

10 класс

Физическая культура и основы  здорового образа жизни

1 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни.
2 Сохранение творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.
3 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.
4 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью; аутотренинг, релаксация и самомассаж, 

банные процедуры.

Физкультурно-оздоровительная деятельность



1 Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,

темпом, пространственной точностью.
2 Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.

3 Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы.
4 Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег.

Спортивно – оздоровительная деятельность

Программный материал по спортивным играм.

Основная направленность. 10 класс
Баскетбол.
На совершенствование техники
передвижений,  остановок,
поворотов и стоек.

Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений  (перемещение  в  стойке,
остановка, поворот, ускорение)

На  освоение  ловли  и  передач
мяча.

Ловля и передача мяча двумя руками от груди
и одной рукой от плеча на месте и в движении
без  сопротивления  защитника  (в  парах,
тройках,  квадрате,  круге),  с  сопротивлением
защитника

На  освоение  техники  ведения
мяча.

Ведение  мяча  в  низкой,  средней  и  высокой
стойке  на  месте,  в  движении  по  прямой,  с
изменением  направления  движения  и
скорости.
Ведение  без  сопротивления  защитника
ведущей  и  неведущей  рукой,  с
сопротивлением защитника

На овладение техникой бросков
мяча.

Броски  одной  и  двумя  руками  с  места  и  в
движении  (после  ведения,  после  ловли)  без
сопротивления  защитника  и  с
сопротивлением, максимальное расстояние до
корзины 3,60м, 4,80 м в прыжке



На совершенствование техники
защитных действий.

Действия против игрока без мяча и с мячом
(вырывание,  выбивание,  перехват,
накрывание). 

На  закрепление  техники
владения  мячом,  и  развитие
координационных
способностей.

Комбинации из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок

На  закрепление  техники
перемещений, владения мячом,
и  развитие  кондиционных
координационных
способностей.

Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом

На совершенствование тактики
игры

Индивидуальные,  групповые  и  командные
тактические действия в нападении и защите.

На  овладение  игрой  и
комплексное  развитие
психомоторных способностей.

Игра в баскетбол по упрощенным правилам.
Игра в баскетбол по правилам.

Волейбол.
На совершенствование техники
передвижений,  остановок,
поворотов и стоек.

Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений  (перемещение  в  стойке,
остановки, ускорения)

На совершенствование техники
приема и передачи мяча.

Варианты техники приема и передачи мяча.

На совершенствование техники
подачи мяча

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6
м от сетки и через сетку

На совершенствование техники
прямого нападающего удара.

Прямой  нападающий  удар  после
подбрасывания мяча партнером

На совершенствование техники
защитных действий.

Комбинации  блокирования  нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка.

На совершенствование тактики
игры.

Комбинации  индивидуальные,  групповые  и
командные тактические действия в нападении
и защите.

На  овладение  игрой  и
комплексное  развитие
психомоторных способностей.

Игра по упрощенным правилам волейбола.
Игра по правилам.

Футбол
На совершенствование техники
ударов  по  мячу  и  остановок
мяча

Варианты ударов по мячу ногой и головой без
сопротивления  и  с  сопротивлением
защитника. Варианты остановок мяча ногой,
грудью

На совершенствование техники
ведения мяча

Варианты ведения мяча без сопротивления и
с сопротивлением защитника

На совершенствование тактики
игры

Индивидуальные,  групповые  и  командные
тактические действия в нападении и защите

На  овладение  игрой  и Игра  по  упрощенньим  правилам  на



комплексное  развитие
психомоторных способностей

площадках  разных  размеров.  Игра  по
правилам

Элементы  техники
национальных видов спорта

Игра « Русская лапта»

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики.

Основная
направленность.

10 класс

Юноши Девушки
На
совершенствование
строевых
упражнений.

Повороты  кругом  в  движении.  Перестроение  из

колоны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь

в движении.
На
совершенствование
общеразвивающих
упражнений  без
предметов на месте
и в движении.

Комбинации различных положений движений рук, ног,

туловища на месте и в движении.

На  освоение
общеразвивающих
упражнений  с
предметами.

С  набивными

мячами (5кг), гантелями

(до  8кг),  штангой,  на

тренажерах,  с

эспандерами.

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, 

скакалками, большими мячами.

На  освоение  и
совершенствование
висов и упоров.

Подъем  в  упор  силой;

вис  согнувшись,

прогнувшись,  сзади;

сгибание  и  разгибание

рук в упоре на брусьях,

угол в упоре, стойка на

плечах  из  седа  ноги

врозь.  Подъем

переворотом,  подъем

разгибом  до  седа  ноги

врозь,  соскок  махом

назад.

Толчком ног подъем в  упор на

верхнюю  жердь;  толчком  двух

ног вис углом.

На  освоение  и
совершенствование

Прыжок  ноги  врозь

через  коня  в  длину

Прыжок  углом  с  разбега  под

углом  к  снаряду  и  толчком



опорных прыжков высотой 115-120см. одной ногой.
На  освоение  и
совершенствование
акробатических
упражнений.

Длинный  кувырок

через  препятствия  на

высоте до 90 см; стойка

на  руках  с  помощью;

кувырок  назад  через

стойку  на  руках  с

помощью.  Переворот

боком.

Комбинация  из

ранее  освоенных

элементов.

Сед углом;  стоя на  коленях

наклон  назад;  стойка  на

лопатках.

На  развитие
координационных
способностей.

Ритмическая  гимнастика:  индивидуально

подобранные композиции из упражнений, выполняемых с

разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,

пространственной точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции

из  дыхательных,  силовых  и  скоростно-силовых

упражнений,  комплексы  упражнений  на  растяжение  и

напряжение мышц.
На  развитие
силовой
способностей  и
силовой
выносливости.

Лазанье  по  шесту,

канату,  гимнастической

лестнице,  стенке  без

помощи  ног.

Подтягивание.

Упражнение  в  висах  и

упорах,  со  штангой,

гирей,  гантелями,

набивными мячами

Упражнения  в  висе  и  упорах,

общеразвивающие упражнения

без предметов и с предметами,

в парах.

На  развитие
скоростно-силовых
способностей

Опорные  прыжки,  прыжки  со  скакалкой,  броски

набивного мяча

На  развитие ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для  плечевых,



гибкости. локтевых,  тазобедренных,  коленных  суставов  и

позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические,

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами
На  знания  о
физической
культуре.

Техника  безопасности  при  занятиях  гимнастикой.

Особенности  биомеханики  гимнастических  упражнений.

Их  влияние  на  телосложение,  воспитание  волевых

качеств. Оказание первой помощи при травмах.
Самостоятельные
упражнения.

Самоконтроль  при  занятиях  гимнастическими

упражнениями.
Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал по легкой атлетике.

Основная направленность. 10 класс
На  совершенствование
техники  спринтерского
бега.

Высокий  старт  от  30  до  40  м;  стартовый
разгон.
Низкий старт и стартовый разгон 
Бег на результат 60 м

На  развитие  скоростных
способностей

Эстафетный бег.

На развитие выносливости. Кроссовая подготовка от 15-20 мин. 2000, 
3000м.

На  совершенствование
техники прыжка в  длину с
разбега.

Прыжки в длину с разбега.
 

На  совершенствовании
техники прыжка в высоту с
разбега.

Прыжки в высоту с разбега.

На  совершенствование
техники метания в цель и на
дальность.

Метание малого мяча с разбега и с места.
Метание гранаты. Броски набивного мяча.

На  развитие  скоростно-
силовых способностей.

Прыжки в длину с места, многоскоки.

На  развитие  скоростных
способностей.

Челночный бег. 

Прикладная  физическая
подготовка

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной
местности  с  элементами  спортивного
ориентирования;  передвижение  различными
способами  с  грузом  на  плечах  по
возвышающейся над землей опоре.



Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал по лыжной подготовке.

Основная      

направленность.

10класс

На  освоение  техники

лыжных ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от

условий  дистанций  и  состояния  лыжни.

Элементы  тактики  лыжных  гонок:

распределение  сил,  лидирование,  обгон,

финиширование  и  др.  Прохождение

дистанции до 5 км.
На  знания  о  физической

культуре.

Правила  проведения  самостоятельных

занятий.  Особенности  физической

подготовки лыжника. Правила соревнований.

Техника безопасности при занятиях лыжным

спортом.  Оказание  помощи  при

обморожениях и травмах
Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал элементы единоборств

Основная  

направленность.

10класс

На  осваение  техники

овладения  приемами

Приемы  самостраховки.   Приемы  борьбы

лежа и стоя. Учебная страховка.
На  развитие

координационных

способностей

Пройденный  материал  по  приемам

единоборства, подвижные игры типа  

« Сила и ловкость»,  «Борьба всадников»,  «

Борьба двое против двоих» и т.д.
На  развитие  силовых



способностей  и  силовой

выносливости

Силовые  упражнения  и  единоборства  в

парах
На  знания  о  физической

культуре

Самостоятельная разминка перед поединком.

Правила  соревнований  по  одному  из  видов

единоборств.  Влияние  занятий

единоборствами на развитие нравственных и

волевых  качеств.  Техника  безопасности.

Гигиена борца.
Самостоятельные занятия Упражнения  в  парах,  овладение  приемами

страховки,  подвижные  игры.  Самоконтроль

при занятиях единоборствами.
На  освоение

организаторских  умений

Умение  судить  учебную схватку  одного  их

видов единоборств

Программный материал по плаванию

Прикладная  физическая

подготовка.Плавание 

Имитационные  упражнения  плавание  на

груди, спине.
Содержание программного материала

11 класс

Физическая культура и основы  здорового образа жизни

1 Сохранение творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.
2 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
3 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры.
4 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.



Физкультурно-оздоровительная деятельность

1 Оздоровительные системы физического воспитания.
2 Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.

3 Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы

Спортивно – оздоровительная деятельность

Программный материал по спортивным играм.

Основная
направленность.

11 класс

Баскетбол.
На

совершенствование техники
передвижений,  остановок,
поворотов и стоек.

Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  передвижений  (перемещение  в
стойке, остановка, поворот, ускорение)

На  освоение  ловли  и
передач мяча.

Ловля и передача мяча двумя руками от
груди и  одной рукой от плеча  на  месте  и в
движении  без  сопротивления  защитника  (в
парах,  тройках,  квадрате,  круге),  с
сопротивлением защитника

На  освоение  техники
ведения мяча.

Ведение  мяча  в  низкой,  средней  и
высокой  стойке  на  месте,  в  движении  по
прямой, с изменением направления движения
и скорости.

Ведение  без  сопротивления  защитника
ведущей  и  неведущей  рукой,  с
сопротивлением защитника

На  овладение
техникой бросков мяча.

Броски одной и двумя руками с места и
в движении (после ведения, после ловли) без
сопротивления  защитника  и  с
сопротивлением, максимальное расстояние до



корзины 3,60м, 4,80 м в прыжке
На

совершенствование техники
защитных действий.

Действия  против  игрока  без  мяча  и  с
мячом  (вырывание,  выбивание,  перехват,
накрывание). 

На  закрепление
техники владения мячом, и
развитие  координационных
способностей.

Комбинации  из  освоенных  элементов:
ловля, передача, ведение, бросок

На  закрепление
техники  перемещений,
владения мячом, и развитие
кондиционных
координационных
способностей.

Комбинации  из  освоенных  элементов
техники перемещений и владения мячом

На
совершенствование тактики
игры

Индивидуальные,  групповые  и
командные тактические действия в нападении
и защите.

На овладение игрой и
комплексное  развитие
психомоторных
способностей.

Игра  в  баскетбол  по  упрощенным
правилам.

Игра в баскетбол по правилам.

Волейбол.
На

совершенствование техники
передвижений,  остановок,
поворотов и стоек.

Комбинации  из  освоенных  элементов
техники  передвижений  (перемещение  в
стойке, остановки, ускорения)

На
совершенствование техники
приема и передачи мяча.

Варианты  техники  приема  и  передачи
мяча.

На
совершенствование техники
подачи мяча

Нижняя  прямая  подача  мяча  с
расстояния 3-6 м от сетки и через сетку

На
совершенствование техники
прямого  нападающего
удара.

Прямой  нападающий  удар  после
подбрасывания мяча партнером

На
совершенствование техники
защитных действий.

Комбинации блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка.

На
совершенствование тактики
игры.

Комбинации  индивидуальные,
групповые  и  командные  тактические
действия в нападении и защите.

На овладение игрой и
комплексное  развитие
психомоторных

Игра  по  упрощенным  правилам
волейбола.

Игра по правилам.



способностей.
Футбол
На

совершенствование техники
ударов по мячу и остановок
мяча

Варианты  ударов  по  мячу  ногой  и
головой  без  сопротивления  и  с
сопротивлением  защитника.  Варианты
остановок мяча ногой, грудью

На
совершенствование техники
ведения мяча

Варианты  ведения  мяча  без
сопротивления  и  с  сопротивлением
защитника

На
совершенствование тактики
игры

Индивидуальные,  групповые  и
командные тактические действия в нападении
и защите

На овладение игрой и
комплексное  развитие
психомоторных
способностей

Игра  по  упрощенньим  правилам  на
площадках  разных  размеров.  Игра  по
правилам

Элементы  техники
национальных  видов
спорта

Игра « Русская лапта»

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики.

Основная

направленность.

11 класс

Юноши Девушки
На

совершенствование

строевых

упражнений.

Повороты кругом в движении. Перестроение из колоны

по  одному  в  колонну  по  два,  по  четыре,  по  восемь  в

движении.

На

совершенствование

общеразвивающих

упражнений  без

предметов  на  месте

и в движении.

Комбинации различных положений движений рук, ног,

туловища на месте и в движении.

На  освоение

общеразвивающих

упражнений  с

предметами.

С  набивными  мячами

(5кг),  гантелями  (до  8кг),

штангой, на тренажерах, с

эспандерами.

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами,

скакалками, большими 

мячами.



На  освоение  и

совершенствование

висов и упоров.

Подъем в упор силой; вис

согнувшись,  прогнувшись,

сзади;  сгибание  и

разгибание рук в упоре на

брусьях,  угол  в  упоре,

стойка  на  плечах  из  седа

ноги  врозь.  Подъем

переворотом,  подъем

разгибом  до  седа  ноги

врозь, соскок махом назад.

Толчком  ног  подъем  в  упор

на  верхнюю  жердь;  толчком

двух ног вис углом.

На  освоение  и

совершенствование

опорных прыжков

Прыжок  ноги  врозь

через  коня  в  длину

высотой 115-120см.

Прыжок углом с разбега  под

углом  к  снаряду  и  толчком

одной ногой.
На  освоение  и

совершенствование

акробатических

упражнений.

Длинный  кувырок

через  препятствия  на

высоте до 90 см; стойка на

руках с помощью; кувырок

назад  через  стойку  на

руках  с  помощью.

Переворот  боком.

Комбинация  из  ранее

освоенных элементов.

Сед  углом;  стоя  на

коленях наклон назад; стойка

на лопатках.

На  развитие

координационных

способностей.

Ритмическая  гимнастика:  индивидуально

подобранные композиции из упражнений, выполняемых с

разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,

пространственной точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции

из  дыхательных,  силовых  и  скоростно-силовых

упражнений,  комплексы  упражнений  на  растяжение  и

напряжение мышц.
На  развитие Лазанье  по  шесту, Упражнения в висе и упорах,



силовой

способностей  и

силовой

выносливости.

канату,  гимнастической

лестнице,  стенке  без

помощи  ног.

Подтягивание.

Упражнение  в  висах  и

упорах, со штангой, гирей,

гантелями,  набивными

мячами

общеразвивающие

упражнения без  предметов и

с предметами, в парах.

На  развитие

скоростно-силовых

способностей

Опорные  прыжки,  прыжки  со  скакалкой,  броски

набивного мяча

На  развитие

гибкости.

ОРУ  с  повышенной  амплитудой  для  плечевых,

локтевых,  тазобедренных,  коленных  суставов  и

позвоночника.  Упражнения с партнером,  акробатические,

на гимнастической стенке. Упражнения с предметами
На  знания  о

физической

культуре.

Техника  безопасности  при  занятиях  гимнастикой.

Особенности  биомеханики  гимнастических  упражнений.

Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств.

Оказание первой помощи при травмах.
Самостоятельны

е упражнения.

Самоконтроль  при  занятиях  гимнастическими

упражнениями.
Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал по легкой атлетике.

Основная

направленность.

11 класс

На совершенствование

техники спринтерского

бега.

Высокий  старт  от  30  до  40  м;  стартовый

разгон.

Низкий старт и стартовый разгон 

Бег на результат 60 м
На развитие скоростных Эстафетный бег.



способностей
На развитие

выносливости.

Кроссовая подготовка от 15-20 мин. 2000, 

3000м.
На совершенствование

техники прыжка в длину с

разбега.

Прыжки в длину с разбега.

 

На совершенствовании

техники прыжка в высоту с

разбега.

Прыжки в высоту с разбега.

На совершенствование

техники метания в цель и

на дальность.

Метание малого мяча с разбега и с места.

Метание гранаты. Броски набивного мяча.

На развитие скоростно-

силовых способностей.

Прыжки в длину с места, многоскоки.

На развитие скоростных

способностей.

Челночный бег. 

Прикладная физическая

подготовка

Полосы  препятствий.  Кросс  по

пересеченной  местности  с  элементами

спортивного  ориентирования;  передвижение

различными способами  с  грузом  на  плечах

по возвышающейся над землей опоре.
Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал по лыжной подготовке.

Основная      11класс



направленность.
На  освоение  техники

лыжных ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от

условий  дистанций  и  состояния  лыжни.

Элементы  тактики  лыжных  гонок:

распределение  сил,  лидирование,  обгон,

финиширование  и  др.  Прохождение

дистанции до 5 км.
На  знания  о  физической

культуре.

Правила  проведения  самостоятельных

занятий.  Особенности  физической

подготовки лыжника. Правила соревнований.

Техника безопасности при занятиях лыжным

спортом.  Оказание  помощи  при

обморожениях и травмах
Подготовка  к  выполнению видов  испытаний (тестов)  и  нормативов,

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом

"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программный материал элементы единоборств

Основная  

направленность.

11класс

На  осваение  техники

овладения  приемами

Приемы  самостраховки.   Приемы  борьбы

лежа и стоя. Учебная страховка.
На  развитие

координационных

способностей

Пройденный  материал  по  приемам

единоборства, подвижные игры типа  

«Сила  и  ловкость»,  «Борьба  всадников»,  «

Борьба двое против двоих» и т.д.
На  развитие  силовых

способностей  и  силовой

выносливости

Силовые  упражнения  и  единоборства  в

парах
На  знания  о  физической

культуре

Самостоятельная разминка перед поединком.

Правила  соревнований  по  одному  из  видов

единоборств.  Влияние  занятий



единоборствами на развитие нравственных и

волевых  качеств.  Техника  безопасности.

Гигиена борца.
Самостоятельные занятия Упражнения  в  парах,  овладение  приемами

страховки,  подвижные  игры.  Самоконтроль

при занятиях единоборствами.
На  освоение

организаторских  умений

Умение  судить  учебную схватку  одного  их

видов единоборств
Программный материал по плаванию

Прикладная  физическая

подготовка.Плавание 

Имитационные  упражнения  плавания

боком с грузом в руке.
                                              

3. Требования к уровню подготовки выпускников

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен

 знать/понимать

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и

вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической

подготовленности;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий

физическими упражнениями различной направленности;

  уметь

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической

и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений  атлетической

гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;



 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах

занятий физической культурой;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации; 

 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни.

  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат

знания по данному учебному предмету.

 

4. Учебно-тематический план 

10 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических занятий

(лабораторных работ,



уроков развития речи и

т.д.)
1.

1.1

Базовая часть

Физическая культура и

основы здорового образа

жизни

4 1 4

1.2 Физкультурно-

оздоровительная

деятельности

4                    1 4

1.3 Спортивно-

оздоровительная

деятельность
Гимнастика 18 4 18 18

Легкая атлетика 20 2 7 20 22
Лыжная подготовка 15 6 15 15
Спортивные игры:

Волейбол 9 3 7 9
Баскетбол 7 3 7 7

Футбол 4 1 2 6 5
Элементы техники

национальных видов

спорта

3 3 3

Элементы единоборств 2 2 2
Плавание 1 1 1

2. Вариативная часть 15
Лыжная подготовка 9 2 9 9

Лёгкая атлетика 6 2 6 6
Итого 102 3 28 94 105

11 класс

№
п/п

Наименование разделов
и тем

Плановых уроков Из них Всего уроков

по
программе

резервных контроль
ных

уроков

практических
занятий

(лабораторных
работ, уроков

развития речи и
т.д.)

1.

1.1

Базовая часть

Физическая культура и

основы здорового образа

жизни

4 2 4

1.2 Физкультурно-

оздоровительная

деятельности

3                 

1

3



1.3 Спортивно-

оздоровительная

деятельность
Гимнастика 18 4 18 18

Легкая атлетика 20 2 7 20 22
Лыжная подготовка 15 6 15 15
Спортивные игры:

Волейбол 10 3 7 10
Баскетбол 7 3 7 7

Футбол 4 1 2 6 5
Элементы техники

национальных видов

спорта

3 3 3

Элементы единоборств 2 2 2
Плавание 1 1 1

2. Вариативная часть 15
Лыжная подготовка 9 2 9 9

Лёгкая атлетика 6 2 6 6
Итого 102 3 29 94 105

5. Средства контроля

Промежуточная  аттестация   учащихся  планируется  в  конце  года   с

учетом результатов текущих оценок и результатов тестирования по каждому

разделу программы. 

Текущий контроль учащихся:

 В  текущем  контроле оценивание происходит по пятибалльной системе.

Отметка  заносится  в  классный  журнал.   При  оценке  физической

подготовленности  приоритетным  показателем  является  темп  прироста

результатов.  Задание  учителя  по  улучшению  показателей  физической

подготовленности  (темп  прироста)  должны  представлять  определённую

трудность  для  каждого  учащегося,  но  быть  реально  выполнимыми.

Достижение  этих  сдвигов  при  условии  систематических  занятий  даёт

основание учителю для выставления высокой оценки.

Учащиеся,  пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3

учебного времени, не аттестуются.  Вопрос об аттестации таких учащихся



решается в индивидуальном порядке директором школы  по согласованию с

родителями  (законными представителями) учащихся.

 Отметка учащихся  за полугодие  складывается на основе результатов

освоения  знаний,  умений  и  навыков  по  видам  программ:  по  гимнастике,

баскетболу, волейболу, футболу лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений,

и оценок за выполнение контрольных упражнений.

 Итоговая  отметка выставляется   на основе оценок за  полугодие  с

учётом  общих  оценок  по  отдельным  разделам  программы.  При  этом

преимущественное  значение  имеют  оценки  за  умения  и  навыки

осуществлять  собственно  двигательную,  физкультурно-оздоровительную

деятельность.

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными

и количественными.

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,

способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности,  включенными  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 реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и

воспитывающую функции,  учитывая  темп  (динамику  изменения  развития

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент)



и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические

и физиологические особенности).

Нормативы физической подготовленности

Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5
Бег 30 м/с 5,0 5,4

Силовые Подтягивание в висе на высокой 
перекладине, кол-во раз

10 -

Подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине, кол-во раз

- 14

Прыжок в длину с места, см 215 170
Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00

Бег 3000 м мин/с 13.30 -

6. Учебно-методические средства обучения

№
п/п

Наименование объектов и
средств материально-

технического оснащения

Количество Примечания

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.1

1.2

Физическая культура. 

Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А.
П. Матвеева. 5-9 классы , 2010 г. 

Д

1.3 Дидактические материалы по 
основным разделам и темам 
учебного предмета «Физическая 
культура» , 2010 г.

Г Комплекты разно уровневых тематических 
заданий, дидактических карточек

1.4 Научно-популярная и 
художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
олимпийскому движению

Д В составе библиотечного фонда

1.5 Методические издания по 
физической культуре для учите-
лей

Д Методические пособия и рекомендации, 
журнал «Физическая культура в школе»

1.6 Учебники для 
общеобразовательных 
учреждений автора А. П. 

К



Матвеева Физическая культура.
5 класс. 
Физическая культура. 6—7 
классы., 2008 г.  Физическая 
культура. 8—9 классы 2008 г.

1.7 Экранно-звуковые пособия
2 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»

2.1 Аудиозаписи Д Для проведения гимнастических 
комплексов, обучения танцевальным дви-
жениям, проведения спортивных соревно-
ваний и физкультурных праздников

2.2 Технические средства обучения
3 Компьютер

3.1 Копировальный аппарат Д Может входить в материально-техническое 
оснащение образовательного учреждения

3.2 Учебно-практическое и 
учебно-лабораторное 
оборудование

4 Гимнастика
Стенка гимнастическая

4.1 Бревно гимнастическое 
высокое

Г

4.2 Козёл гимнастический Г
4.3 Конь гимнастический Г
4.4 Канат для лазанья с 

механизмом крепления
Г

4.5 Мост гимнастический 
подкидной

Г

4.6 Скамейка гимнастическая 
жесткая

Г

4.7 Контейнер с набором 
тяжелоатлетических гантелей

Г

4.8 Коврик гимнастический К
4.9 Станок хореографический Г
4.10 Покрытие для борцовского 

ковра
Г

4.11 Маты гимнастические Г
4.12 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 

кг)
Г

4.13 Мяч малый (теннисный) К
4.14 Скакалка гимнастическая К
4.15 Мяч малый (мягкий) К
4.16 Обруч гимнастический К
4.17 Сетка для переноса малых 

мячей
Д

4.18 Лёгкая атлетика

Флажки разметочные на опоре
4.19 Лента финишная Д
4.20 Рулетка измерительная (10 м) Д
4.21 Номера нагрудные Г
4.22 Спортивные игры

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой



4.23 Щиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 
сеткой

Г

4.24 Мячи баскетбольные Г
4.2
5

Сетка для переноса и 
хранения мячей

Д

4.2
6

Жилетки игровые с номерами Г

4.2
7

Стойки волейбольные 
универсальные

Д

4.28 Сетка волейбольная Д
4.29 Мячи волейбольные Г
4.30 Сетка для переноски и 

хранения баскетбольных 
мячей

Д

4.31 Мячи футбольные Г
4.32 Номера нагрудные Г
4.33 Компрессор для накачивания 

мячей
Д

Туризм
4.34 Палатки туристские 

(двухместные)
Г

4.35 Рюкзаки туристские Г
4.36 Комплект туристский 

бивуачный
Д

4.37 Средства доврачебной 
помощи

Г

4.38 Аптечка медицинская Г
Спортивные залы (кабинеты)

5 Спортивный зал малый
5.1 Спортивный зал С раздевалками для мальчиков с   туале-

тами для мальчиков и девочек
5.2 Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, стулья, 

Шкафы книжные (полки), шкаф для 
одежды

5.3 Подсобное помещение для 
хранения инвентаря и обору-
дования

Включает в себя стеллажи, контейнеры

5.4 Пришкольный стадион 
(площадка)

6 Легкоатлетическая дорожка
6.1 Сектор для прыжков в длину Д
6.2 Игровое поле для футбола 

(мини-футбола)
Д

6.3 Площадка игровая 
баскетбольная

Д

6.5 Площадка игровая 
волейбольная

Д

6.6 Гимнастический городок Д
6.7 Полоса препятствий Д



Для отражения количественных показателей используется следующая
система символических обозначений: Д — демонстрационный экземпляр (1
экз., кроме специально оговорённых случаев); К — полный комплект; Ф —
комплект  для  фронтальной  работы  (примерно  в  два  раза  меньше,  чем
полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся); П — комплект,
необходимый  для  практической  работы  в  группах,  насчитывающих  по
нескольку учащихся (6–7 экз.).
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