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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  физической культуре  для 10-11 классов разработана на осно-

вании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,         

одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержден-

ной приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ,  учебного плана и ПМО, календарного учебно-

го графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

курсов, предметов в МОУ СШ № 20».  

  С рекомендациями на основе примерной программы по физической культуре 

предметная линия учебников В.И Ляха. – М.: «Просвещение», 2015г. 

          Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразователь-

ных организациях. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклас-

сной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприя-

тиями – достигается формирование физической культуры личности. 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Цель физического воспитания  - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений исполь-

зовать физические упражнения, гигиенические процедуры и  условия внеш-

ней среды для укрепления состояния здоровья и, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

• дальнейшее развитие координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости) и кондиционных способностей (силовых, скорост-

но-силовых, скоростных, выносливости и гибкости); 

• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных си-

стемах физической культуры, спортивной тренировки и самоконтроля; 

• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 



3 

 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также фор-

мирование умений применять эти упражнения в различных по сложности услови-

ях; 

• закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой дея-

тельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в 

армии; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, вы-

держки, самообладания; 

• дальнейшие развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.                                                                                                                                               

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает оставать-

ся двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на совершен-

ствование целостной личности в единстве еѐ психофизических, нравственных, волевых 

и социальных качеств. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленно-

сти, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиениче-

ских норм. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчѐта  3 ч в неделю: 

в 10 классе – 102 ч, в 11 классе – 102 ч. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физиче-

ских качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения. 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 

Данная рабочая программа для 10 – 11 классов направлена на достижение старше-

классниками личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед своей Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов; 
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- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена  российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к  самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к  образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к  непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

- эстетическое отношение к  миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к  физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирова-

ние умения оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к  профессиональной деятельности как к  

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к  созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к  

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способ-

ностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К  ним относятся сфор-

мированная мотивация к  обучению и стремление к  познавательной деятельнос-

ти, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые 

установки, правосознание и экологическая культура. 
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Метапредметные результаты 

 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к  са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к  самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее — И К Т )  в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие     

стратегию     поведения,     с     учѐтом     гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуни-

кативные, регулятивные), способность использования этих действий в позна-

вательной и социальной практике. К  метапредметным результатам относятся 

такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осу-

ществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к  построению ин-

дивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-

исследовательской и социальной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 



7 

 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из 

виса 

на высокой пере-

кладине, кол-во 

раз 

Подтягивание в 

висе лѐжа на 

низкой перекла-

дине, кол-во раз 

Прыжок в длину с 

места, 

см 

10 

 

 

 

 

— 

 

 

 

215 

— 

 

 

 

 

14 

 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег 

на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 

2 км, 

мин/с 

13.50 

 

— 

— 

 

10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 

размером 2,5 х  2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 х  1 м с 10 м (девушки) и с 

15—20 м (юноши);  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комби- 

нацию из пяти элементов на перекладине (юноши), на бревне (девушки); 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (де-

вушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, вклю-

чающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 
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руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комби-

нацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по  канату с 

помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражне-

ний (девушки); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1,2) с учѐ-

том региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Таблица 1. Уровень физической подготовленности юноши 16-17 лет. 

 
№ 
п/п 

Физиче-
ские спо-
собности 

Контрольные 
упражнения 

Возраст Уровень 
низкий средний высокий 

1 Скорост-
ные 

Бег 30м, сек. 16 
17 

5,2 и ниже 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 и выше 
4,3 

2 Коорди-
национ-
ные 

Челночный 
бег 
3х10м, сек. 

16 
17 

8,2 и ниже 
8,1 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

7,3 и выше 
7,2 

3 Скорост-
но-
силовые 

Прыжок в 
длину с ме-
ста, см. 

16 
17 

180 и ниже 
190 

195—210 
205—220 

230 и выше 
240 

4 Выносли-
вость 

6-минутный 
бег, м. 

16 
17 

1100 и ниже 
1100 

1300—1400 
1300—1400 

1500 и выше 
1500 

5 Гибкость Наклон впе-
ред из поло-
жения стоя, 
см. 

16 
17 

5 и ниже 
5 

9—12 
9—12 

15 и выше 
15 

6 Силовые Подтягивание 
на высокой 
перекладине 

16 
17 

4 и ниже 
5 

8-9 
9-10 

11 и выше 
12 

 
 

Таблица 2. Уровень физической подготовленности девушки 16-17 лет. 

 
№ 
п/п 

Физиче-
ские спо-
собности 

Контрольные 
упражнения 

Возраст Уровень 
низкий средний высокий 

1 Скорост-
ные 

Бег 30м, сек. 16 
17 

6,1 и ниже 
6,1 

5,9—5,3 
5,9 – 5,3 

4,4 и выше 
4,3 

2 Коорди-
национ-
ные 

Челночный 
бег 
3х10м, сек. 

16 
17 

9,7 и ниже 
9,6 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

7,3 и выше 
7,2 

3 Скорост-
но-
силовые 

Прыжок в 
длину с ме-
ста, см. 

16 
17 

160 и ниже 
160 

170—190 
170—190 

230 и выше 
240 

4 Выносли-
вость 

6-минутный 
бег, м. 

16 
17 

900 и ниже 
900 

1050—1200 
1050—1200 

1500 и выше 
1500 

5 Гибкость Наклон впе-
ред из поло-
жения стоя, 
см. 

16 
17 

7 и ниже 
7 

12 - 14 
12 - 14 

20 и выше 
20 

6 Силовые Подтягивание 
из виса лежа 

16 
17 

6 и ниже 
6 

13-15 
13-15 

18 и выше 
18 
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          Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации инди-

видуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития лич-

ности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формиро-

вание здорового образа жизни, физическая подготовленность к  воспроиз-

водству и воспитанию здорового поколения, к  активной жизнедеятель-

ности, труду и защите Отечества. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на при-

мере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и фор-

мы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отече-

ственной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы     индивидуальной ор-

ганизации, планирования, регулирования физических нагрузок и кон-

троля за ними во время занятий физическими упражнениями професси-

онально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направлен-

ности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физи-

ческого воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. По-

нятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимо-

связи. 

 Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спор-

та. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствова-

ние основных прикладных двигательных действий (гимнастика, лѐгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносли-

вость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе прове-

дения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, гимнастика). Осо-

бенности самостоятельной подготовки к  участию в спортивно-

массовых соревнованиях. 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта 

в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание ре-

продуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зави-

симости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, са-
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мочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профи-

лактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при орга-

низации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоро-

вье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных при-

вычек средствами физической культуры и формирование индивидуаль-

ного здорового стиля жизни. 

 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ван-

ны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

банные процедуры.  

 Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморе-

гуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная трени-

ровка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йо-

ги. 

 Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов само-

контроля, освоенных ранее. 

 

 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладной)деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и сол-

нечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной 

школе. 

 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки),  оздоровительного бега, аэробики, 

дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, окружности грудной клетки, Ч С С  в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготов-

ленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координаци-

онных способностей). 

 Ведение дневника контроля собственного физического состояния (при-

знаки утомления разной степени при занятиях физическими упражнени-

ями, показатели физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность 
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 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой 

в армии (юноши)). 

 Владение различными способами выполнения прикладных упражнений 

из базовых видов спорта школьной программы. 

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными 

мячами с преодолением полос препятствий. 

 Гимнастика (юноши): лазание по вертикальному канату с помощью 

и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐ-

ром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; пере-

движения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препят-

ствия.  

 Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 

г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересе-

чѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, 

прыжками, переноской груза или товарища. 

 Физическое совершенствование 

 Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владе-

ния мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых 

и командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

 Гимнастика с  элементами акробатики: освоение и совершен-

ствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упраж-

нений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

 Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эс-

тафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 

 Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости 

и координационных способностей на основе использования упражне-

ний базовых видов спорта школьной программы.  

 

Распределение учебного времени на различные  

виды программного материала. 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

10 кл. 11 кл. 

1 Основы знаний В процессе уроков и  

самостоятельной под-

готовки 

В процессе уроков и 

самостоятельной 

подготовки 

2 Легкая атлетика 21 29 

3  Кроссовая подготовка 8 15 

4 Гимнастика с элементами акро-

батики 

12 18 

5 Спортивные игры (баскетбол) 13 20 

6 Спортивные игры (волейбол) 14 20 
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Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Тема раздела 

Количество ча-

сов  

(на раздел) 

Основные виды деятельности 

Класс 

10 11 

1 Основы знаний 

Понятие о физиче-

ской культуре лич-

ности 

 

 

 

Физическая куль-

тура и спорт в про-

филактике заболе-

ваний и укреплении 

здоровья 

 

 

 

Правила поведения, 

техника безопасно-

сти и предупрежде-

ние травматизма на 

занятиях физиче-

скими упражнени-

ями 

 

 

Основные формы и 

виды физических 

упражнений 

 

 

 

Особенности уроч-

ных и неурочных 

форм занятий фи-

зическими упраж-

нениями 

 

 

 

Адаптивная физи-

ческая культура 

 

В процессе уро-

ков и самостоя-

тельной подго-

товки 

Раскрывают и объясняют понятия «фи-

зическая культура», «физическая куль-

тура личности»; характеризуют основ-

ные компоненты физической культуры 

личности; анализируют условия и фак-

торы, которые определяют уровень фи-

зической культуры. 

 

Готовят доклад о пользе занятий физиче-

ской культурой и спортом для профилак-

тики всевозможных заболеваний и 

укрепления здоровья; анализируют фак-

торы, от которых зависит здоровье; при-

водят доказательства пользы регулярных 

и правильно дозируемых физических 

упражнений. 

 

Анализируют правила поведения на за-

нятиях физической культурой, правила 

эксплуатации спортивного оборудова-

ния; объясняют правила техники без-

опасности на уроках физической культу-

ры и анализируют основные мероприя-

тия и санитарно-гигиенические требова-

ния при занятиях физическими упражне-

ниями. 

 

Анализируют понятие «физическое 

упражнение», объясняют его внутреннее 

и внешнее содержание; сравнивают раз-

ные классификации физических упраж-

нений; приводят примеры упражнений. 

 

Раскрывают особенности основных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Описывают преимущества физкультур-

но-оздорови-тельных мероприятий в ре-

жиме учебного дня, занятий во вне-

школьных заведениях, в семье и на уро-

ках физической культуры. 
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Способы регулиро-

вания и контроля 

физических нагру-

зок во время заня-

тий физическими 

упражнениями 

 

 

Формы и средства 

контроля индиви-

дуальной физкуль-

турной деятельно-

сти 

 

 

 

 

Основы организа-

ции двигательного 

режима 

 

 

Организация и про-

ведение спортивно-

массовых соревно-

ваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие телосло-

жения и характери-

стика его основных 

типов 

 

 

 

 

Способы регулиро-

вания массы тела 

человека 

 

 

Готовят доклады на тему «Адаптивная 

физическая культура», включая инфор-

мацию о еѐ основных видах: адаптивном 

физическом воспитании, спорте, двига-

тельной реабилитации, физической ре-

креации; истории Паралимпийских игр. 

 

Готовят доклады на тему «Физические 

нагрузки» на основе упражнений базо-

вых видов спорта школьной программы; 

анализируют реакции организма на 

нагрузку по показателям внешних и 

внутренних признаков, по ЧСС, частоте 

дыхания, на основе простых функцио-

нальных проб. 

 

Обосновывают пользу индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; объясняют преимуще-

ства и недостатки разных форм самосто-

ятельных занятий; работают в парах с 

целью усвоения и проведения разных 

форм индивидуального контроля за со-

стоянием организма и физической под-

готовленностью. 

 

Раскрывают возможные негативные по-

следствия неправильной организации 

режима дня и ограниченной двигатель-

ной активности. 

 

Раскрывают значение спортивно-

массовых мероприятий и объясняют ос-

новные пункты, которые включаются в 

положение о соревнованиях (цели и за-

дачи соревнования, руководство, время и 

место проведения, участники, програм-

ма, условия проведения и зачѐт, порядок 

награждения лучших участников и ко-

манд, форма заявки и сроки еѐ предо-

ставления). На основе публикаций жур-

нала «Физическая культура в школе» го-

товят доклады на тему «Спортивно-

массовые соревнования в школе». 

 

Сравнивают особенности разных типов 

телосложения; анализируют достоинства 

различных систем занятий физическими 

упражнениями, направленных на изме-

нение телосложения; объясняют, для че-

го человеку нужна хорошая осанка и 

называют средства для еѐ формирования. 
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Вредные привычки 

и их профилактика 

средствами физиче-

ской культуры 

 

Современные спор-

тивно-

оздоровительные 

системы физиче-

ских упражнений 

 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое движения 

 

 

 

Анализируют и сравнивают особенности 

методик применения упражнений по 

увеличению и по снижению массы тела 

человека; раскрывают причины, приво-

дящие к избыточному весу, ожирению и 

перечисляют основные средства в про-

филактике ожирения. 

Раскрывают негативные последствия 

употребления наркотиков, алкоголя, та-

бака, анаболических препаратов; готовят 

доклады на эту тему. 

 

Сравнивают достоинства и ограничения 

в применении современных спортивно-

оздоровительных систем физических 

упражнений; ищут информацию и гото-

вят доклады. 

 

Раскрывают основные понятия, связан-

ные с олимпийским движением, Олим-

пийскими играми, используя материал 

учебников для 8—9 и 10—11 классов, 

Интернет, готовят доклады об истории 

Олимпийских игр современности. 

2 Легкая атлетика 

Совершенствование 

техники спринтер-

ского бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники длительно-

го бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 Описывают и анализируют технику вы-

полнения скоростных беговых упражне-

ний, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и совер-

шенствования техники бега. Демонстри-

руют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития соответству-

ющих физических способностей, выби-

рают индивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют еѐ по ча-

стоте сердечных сокращений. Взаимо-

действуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых 

упражнений, соблюдают правила без-

опасности. 

 

Описывают и анализируют технику вы-

полнения беговых упражнений, выявля-

ют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соот-

ветствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физи-

ческой нагрузки, контролируют еѐ по 



15 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие выносли-

вости 

 

 

 

 

Развитие скорост-

но-силовых спо-

собностей 

 

Развитие скорост-

ных способностей 

 

 

 

 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

 

 

 

 

 

 

Знания 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

занятия 

частоте сердечных сокращений. Взаимо-

действуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражне-

ний, соблюдают правила безопасности. 

 

Описывают и анализируют технику вы-

полнения метательных упражнений, вы-

являют и устраняют характерные ошиб-

ки в процессе освоения и совершенство-

вания. Демонстрируют вариативное вы-

полнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих физиче-

ских способностей, выбирают индивиду-

альный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, со-

блюдают правила безопасности. 

 

Используют длительный бег до 25 мин 

(юноши) и до 20 мин (девушки), кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в 

парах, группой, эстафеты, круговую тре-

нировку  для развития выносливости. 

 

Используют прыжковые упражнения и 

упражнения в метании для развития 

скоростно-силовых упражнений. 

 

Используют эстафеты, старты из различ-

ных исходных положений, бег с ускоре-

нием, с максимальной скоростью, изме-

нением темпа и ритма шагов для разви-

тия скоростных способностей. 

 

Используют  варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скоро-

сти, способа перемещения, бег с преодо-

лением препятствий и на местности;  

прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных пред-

метов из различных исходных положе-

ний в цель и на дальность. 

 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья, 

развития физических способностей. Рас-

крывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и прави-

ла соревнований. 
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Совершенствование 

организаторских 

умений 

 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий. 

 

Составляют комбинации упражнений, 

на- правленные на развитие соответ-

ствующих физических способностей; 

измеряют результаты, помогают их оце-

нивать и проводить соревнования. Ока-

зывают помощь в подготовке мест про-

ведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований. 

3 Кроссовая подго-

товка 

15 15 Демонстрируют вариативное выполне-

ние беговых упражнений. 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

4 Гимнастика 

Совершенствование 

строевых упражне-

ний 

 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов 

 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

 

Освоение и совер-

шенствование ви-

сов и упоров 

 

Освоение и совер-

шенствование 

опорных прыжков 

 

Освоение и совер-

шенствование ак-

робатических 

упражнений 

 

Развитие координа-

ционных способно-

18 

 

18  

Чѐтко выполняют строевые упражнения. 

 

 

 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации 

из разученных упражнений. 

 

 

Составляют комплексы общеразвиваю-

щих упражнений с предметами. Демон-

стрируют комплекс упражнений с пред-

метами. 

 

Описывают, анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений в висах 

и упорах. Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений. 

 

Описывают технику  упражнений в 

опорных прыжках. 

 

 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатиче-

ские комбинации из разученных упраж-

нений. 
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стей 

 

Развитие силовых 

способностей и си-

ловой выносливо-

сти 

 

Развитие скорост-

но-силовых спо-

собностей 

 

Развитие гибкости 

 

Знания 

 

 

 

Самостоятельные 

занятия 

 

 

 

 

Используют гимнастические и акробати-

ческие упражнения для развития коор-

динационных способностей. 

 

Используют лазание,  упражнения в ви-

сах и упорах для развития силовых спо-

собностей и силовой выносливости. 

 

 

Используют упражнения в опорных 

прыжках, прыжки со скакалкой для раз-

вития скоростно-силовых способностей. 

 

Используют упражнения с повышенной 

амплитудой для развития гибкости. 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способно-

стей.  

 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасно-

сти. Владеют упражнениями для органи-

зации самостоятельных тренировок. 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической подго-

товки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих за-

нятий. 

5 Спортивные иг-

ры: Баскетбол 

Совершенствование 

техники передви-

жений, остановок, 

поворотов, стоек 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из освоенных 

эле- ментов техники передвижений; оце-

нивают технику передвижений, остано-

вок, поворотов, стоек; выявляют ошибки 

и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техни-

кам игровых приѐмов и действий; со-

блюдают правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ловли и передачи мя-

ча; оценивают технику их выполнения; 

выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила безопас-

ности. 
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техники ведения 

мяча 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники защитных 

действий 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники перемеще-

ния, владения мя-

чом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

 

 

 

Совершенствование 

тактики игры 

 

 

 

 

 

 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ведения мяча; оцени-

вают технику ведения мяча; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устра-

нения; взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники бросков мяча; оцени-

вают технику бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устра-

нения; взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику защитных действий; 

выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила безопас-

ности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения и вла-

дения мячом; оценивают технику пере-

движения и владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устра-

нения; взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

про- цессе совместного совершенствова-

ния так- тики игровых действий; соблю-

дают правила безопасности. Моделиру-

ют тактику освоенных взаимодействий, 

меняют еѐ в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игро-

вой деятельности. 

 

Организуют совместные занятия баскет-

болом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила иг-

ры, уважительно относятся к соперникам 

и управляют своими эмоциями. Опреде-

ляют степень утомления организма во 
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Волейбол 

Совершенствование 

техники передви-

жения, остановок, 

поворотов и стоек 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники приѐма и 

передачи мяча 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники подачи мя-

ча 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники нападаю-

щего удара 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники защитных 

действи 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

тактики игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия для комплексного раз-

вития физических способностей. Приме-

няют правила подбора одежды для заня-

тий на открытом воздухе, используют 

игру как средство активного отдыха. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения; оце-

нивают технику передвижения, остано-

вок, поворотов, стоек; выявляют ошибки 

и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техни-

кам игровых приѐмов и действий; со-

блюдают правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники приѐма и передачи 

мяча; оценивают технику их выполне-

ния; выявляют ошибки и осваивают спо-

собы их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приѐмов и 

действий; соблюдают правила безопас-

ности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники подачи мяча; оцени-

вают технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устра-

нения; взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного обучения 

техникам игровых приѐмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники нападающего удара; 

оценивают технику его выполнения; вы-

являют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного обуче-

ния техникам игровых приѐмов и дей-

ствий; соблюдают правила безопасности. 

 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники защитных действий; 

оценивают технику их выполнения; вы-

являют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного обуче-

ния техникам игровых приѐмов и дей-
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Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

ствий; соблюдают правила безопасности. 

 

Взаимодействуют со сверстниками в 

про- цессе совместного совершенствова-

ния тактики игровых действий; соблю-

дают правила безопасности. Моделиру-

ют тактику освоенных взаимодействий, 

меняют еѐ в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игро-

вой деятельности. 

 

Организуют совместные занятия волей-

бо- лом со сверстниками, осуществляют 

судей- ство игры. Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к соперни-

кам и управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для ком-

плексного развития физических способ-

ностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом возду-

хе, используют игру как средство актив-

ного отдыха. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности 

 

Учебник. В.И.Лях, А.А. Зданевич Физическая культура. 10-11 кл. М. Просвещение. 

2011 

Учебно-методическая литература: 

1)Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б., Киселѐва Е.П. «Подвижные и спортивные игры в учебном 

процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2015 

2) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с мяча-

ми». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014 

3)Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в школе»   

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016 

4)Под ред. В.И. Ляха «Методика физического воспитания учащихся 10-11 кл. М. Просве-

щение, 1997 

5) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Прикладная физическая подготовка 10-11 класс». 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

6)Кириченко С.Н. «Оздоровительная аэробика» 10-11 кл Волгоград. Учитель, 2010 

7) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе». М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 
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 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; мячи набивные (3 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 


