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Пояснительная записка. 
 

Данная программа по физической культуре для 10-11 кл. составлена на основе: 

 стандарта среднего (полного) общего образования по физической культуре (2004) 

 обязательного минимума содержания основной образовательной программы по 

физической культуре; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» В.И. 

Лях, А.А. Зданевич  Москва «Просвещение» 2012 г. 

Учебно-методический комплекс 
Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 2013 

Цели 
Изучение физической культуры в старшей школе на базовом уровне 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-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредствам формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень физических способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процессов.  



Решая задачи физического воспитания, ориентируем свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребности и мотивов к 

систематическими занятиями физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, приобретение опыта общения. Обучение школьников способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки  в 

сфере физической культуры. Вариативная часть обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, местных особенностей работы школы. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинских групп. 

Уроки физической культуры – основная форма физического воспитания в 

общеобразовательных школах. Основные требования к уроку: обеспечение 

дифференцированного подхода к учащимся с учетом их здоровья, физического развития, 

пола и двигательное подготовленности; достижение высокой моторной плотности, 

динамичности, эмоциональности учебных занятий; формирование у учащихся навыков и 

умений самостоятельно заниматься физической культурой. 

Успеваемость по предмету «физическая культура» в 10-11 классах определяется 

уровнем выполнения учебных нормативов, полнотой приобретенных знаний, прочностью 

освоения двигательных навыков и умений. Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья 

к подготовительной медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на общих 

основаниях, за исключением выполнения учебных нормативов и противопоказанных им 

видах физических упражнений.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» –  двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов 

Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию,  выработку 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 овладением 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, значение занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 



 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Место курса в учебном плане 

Представленная программа реализуется в соответствии с нормативами базисного 

учебного плана, в котором на предмет «Физическая культура» в 10-11 кл. отводится 3 часа 

в неделю (102 ч. в год). 

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. 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

среднюю школу 
 

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 спорта 

высших достижений; 



 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактики 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 физической 

культурой общей профессионально-прикладной направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 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; 

 экипировки и использование спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные 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 медицинской помощи при травмах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

Демонстрировать: 



Физические 

способности 
Физические упражнения  

Скоростные 
Бег 30 м  

Бег 100 м  

5,0 

14.3 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 215 

Подтягивание на перекладине из виса, 

кол-во раз 
10 

Поднимание туловища лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 
– 

К выносливости 
Бег 3000 м, мин, с 

Бег 2000 м, мин, с 

13,50 

 

Выполнение программы заканчивается промежуточной аттестацией в форме тестирования 

двигательной подготовленности. 

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

предметы утяжеленные мячи, гранаты с места и с полного разбега 12-15 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие, 

стойку на руках, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), комбинацию из ранее изученных элементов (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: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических качеств с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить саморегуляцию и самоконтроль физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью, участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшим 

результатам на соревнованиях. 

 

 
Распределение учебного времени на различны виды программного 

материала 
 

№ 

п/

п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 - 11  



1 Базовая часть 87 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 
в процессе урока 

1.2 Спортивные игры  30 

1.3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 

1.4 Легкая атлетика 23 

1.5 Лыжная подготовка 16 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Спортивные игры  6 

2.2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
8 

2.3 Легкая атлетика 1 

 Всего: 102 

1 Спортивные игры  36 

2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
26 

3 Легкая атлетика 24 

4 Лыжная подготовка 16 

 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 10–11 классах скорректировано в соответствии с 

условиями школы. Уменьшено количество часов  в разделе «Лыжная подготовка» на 2 

часа. Убран раздел «Элементы единоборств». При этом увеличено количество часов в 

разделах «Спортивные игры» на 9 часов,  «Легкая атлетика» на 2 часа. Часы вариативной 

части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с 

учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию 

обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня изучение 

программного материала в разделах «Спортивные игры» увеличено  на 4 часа, 

«Гимнастики» на 8 часов, Легкая атлетика на 1 час.  

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

испытания 

1 Спортивные игры  34 7 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 
26 

7 

3 Легкая атлетика 24 12 

4 Лыжная подготовка 16 6 

 Всего 102 32 



Содержание программного материала 

 

Программный материал по спортивным играм 

Баскетбол  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. Варианты ведения бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, 

вырывание, перехват, накрывание) 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

Индивидуальные, командные и групповые  тактические действия в нападении и защите 

Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам. Стритбол 

Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Варианты техники приема передач 

Варианты подач 

Варианты нападающего удара через сетку 

Варианты блокирования нападающего удара (одиночное, парное), страховка 

Индивидуальные, групповые и командные  тактические действия в нападении  и защите 

Игра по упрощенным правилам и по правилам волейбола 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники, 

выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями, варианты круговой 

тренировки. Подвижные игры с мячом приближенные к спортивным 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двухсторонние игры и 

игровые задания с акцентом на аэробный или анаэробный механизм деятельности от 20 с 

до 18 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений и на 

расстояние от 10 до 25 м. Подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками 

Терминология избранной спортивной игры; техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

действия. Правила игры. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Организация и проведение подвижных игр с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемой спортивной игры. Правила самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 



Программный материал по легкоатлетическим упражнениям 

Высокий и низкий старт до 40 м 

Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин 

Бег 3000м 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега  

Метание малого мяча 150 г с 4-5 шагов разбега на дальность в коридор 10 м. Метание 

гранаты  700 гр. На дальность с укороченного и полного разбега 

Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег гандикапом, в парах группой, 

эстафеты, круговая тренировка 

Прыжки, многоскоки, круговая тренировка 

Биомеханические основы техники бега, прыжков, метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозировка нагрузки при занятиях бегом, прыжками метаниями. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правилах соревнований 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

 

Программный материал по лыжной подготовке 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции до до 6 км (юноши) 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовленности лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

обморожениях и травмах 
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