
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с программой среднего (общего) 

образования по физической культуре с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе авторской 

программы  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы «Физическая 

культура ». Автор: Лях В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2013 г. 

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. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения Обязательного минимума содержание учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 10 - 11 класса должны  достигнуть следующего уровня: 

Учащиеся должны: 

Объяснять: 
 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и  принципы современного олимпийского движения, его роль  и значение 

в  современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спортом  высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья 

человека,      профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь 

с   регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время  занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных   занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроля их  эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими   упражнениями общего профессионально – прикладной и 

оздоровительно – корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культуры; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями,  основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем 

физических   упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

        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 и оздоровительно-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 при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

начальных  классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

        Составлять: 
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 план – конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

        Определять: 
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнений, функциональное 

состояние  организма 

    и  физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических  упражнений. 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в организации самостоятельных занятиях правильно  подбирать  и 

составлять  комплексы физических упражнений для физкультурно-оздоровительных и 

спортивно 

  оздоровительных занятий; 

 активно использовать ценности физической культуры для укрепления и    длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой   деятельности и здорового 

образа жизни; 

  в умении планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание  нагрузки и 

отдыха; 

 в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований, в   проведениях 

туристических пеших походах, соблюдении правил безопасности и оказании  первой 

медицинской помощи. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

15,5 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз 10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз – 14 

К 

выносливости 

Кроссовый бег 3000 м, мин, с 13,5 
 

Кроссовый бег 2000 м, мин, с 
 

10,00 

К 

координации 

Челночный бег 3х10м 8,0 9,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
 В метаниях на дальность и на меткость: метать по массе и форме снаряды ( 

гранату, утяжеленные малые мячи и др.) с места и с полного разбега (12 – 15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе 



и форме снаряды в горизонтальную  цель 2,5х2,5 м с 10 – 12 м(девушки) и 15 – 25 

м(юноши); 

Гимнастика с основами акробатики:  выполнять комбинацию из пяти элементов 

на бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через козла в длину в 

высоту 115 – 125 (юноши); выполнять комбинации из отдельных элементов с одним из 

предметов (лента, скакалка, обруч) – девушки; выполнять акробатическую комбинацию из 

изученных элементов, состоящую из пяти элементов, включающую длинный кувырк 

через препятствие  на высоте до 90 см., стойку на руках, переворот боком и др. ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти  ранее освоенных элементов 

(девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

Легкоатлетические упражнения: прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Бег: с максимальной 

скоростью  100 м.  из положения низкого старта, челночный бег 3 х 10 м, бег 2000 м. 

(девочки), 3000 м. (мальчики). Бег в равномерном темпе до 15 – 25 мин. Метание мячи 

массой до 150 гр. с места и с 4 -  5 бросковых  шагов из и.п. стоя. Метание малого мяча в 

цель (1 х1 м) с расстояния до 20 м.  Метание набивного мяча массой 2 кг. (девушки), 3 кг. 

(мальчики) двумя руками из различных и.п. Прыжки: в длину с 13-15  шагов  разбега, с 

места в длину, в высоту с 9 – 11 шагов разбега, со скакалкой. 

Лыжные гонки: основные элементы тактики в лыжных гонках, правила 

соревнований, особенности физической подготовленности лыжника. Передвижения на 

лыжах: переход одновременных ход на попеременные,  преодоление подъемов и 

препятствий, прохождение на лыжах до 5 км. - девушки, до 6 км. – юноши. 

Спортивные игры: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико - 

тактические действия одной из спортивных игр. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни. Осуществлять коррекцию недостатков физического 

развития. Проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Физическая подготовленность: должны соответствовать,  как минимум среднему 

показателей развития основных физических способностей (Таблица 1) с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м., прыжок в длину и 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; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

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 движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 



организации. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

Психолого-педагогические основы 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. Способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 
10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 
10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 
10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние 

лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 
10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях 

лыжной подготовки. 

Элементы единоборства я убрала, так как нет условий для проведения. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов\класс 

10 11 

I.  Знания о физической культуре 
 

2 - 

II.  Лёгкая атлетика 26 38 

III.  Спортивные игры - баскетбол 20 20 

IV.  Гимнастика с основами акробатики 20 20 

V.  Лыжная подготовка  18 24 

VI.  Спортивные игры - волейбол 16 - 

 Итого  102 102 

 


